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АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ В РОССИИ:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

OUTSOURCED ACCOUNTING IN RUSSIA:  

STATUS AND PROSPECTS 
 

Аннотация. Проанализированы положительные и отрицательные моменты 

бухгалтерского аутсорсинга и даны рекомендации для дальнейшего развития аутсор-

синговых услуг в России.  

Ключевые слова: аутсорсинг, рыночные отношения, хозяйствующий субъект, 

бухгалтерский учет, налоговый учет, конкурентоспособность. 

 

Summary. Outsourcing of accounting services is one of the most common and pro-

gressive methods of optimization of business production, which allows you to focus mainly on 

the main activities of the organization. The need to transfer secondary (non-core) activities to 

outsourcing arose to facilitate the work of management, as well as to maintain the competi-

tiveness of the economic entity. The authors analyze the positive and negative aspects of ac-

counting outsourcing and give recommendations for the further development of outsourcing 

services in Russia. 

Keywords: outsourcing, the market relations, the managing subject, accounting, tax 

accounting, competitiveness. 

 

Как известно, в современном мире рыночные отношения характери-

зуются высокой конкуренцией и стремительно развивающимися техноло-

гиями. Хозяйствующим субъектам в данных условиях приходится задей-

ствовать большее количество материальных ресурсов, а это, в свою оче-

редь, приводит к увеличению расходов. Руководству регулярно приходит-

ся сталкиваться со следующими моментами: повышение эффективности 

работы, снижение издержек, улучшение качества производимой продук-

ции. Все перечисленные аспекты работы требуют от руководителей целе-

направленного сосредоточения на развитии именно основной деятельности 

организации. Почему бы не воспользоваться возможностью передачи не-

профильных видов деятельности, таких как маркетинг, логистика, реклама 

и бухгалтерский учет стороннему исполнителю, чтобы оптимизировать 

свои бизнес–процессы? Иными словами, сконцентрировать свои силы на 

основной деятельности, тем самым снизить финансовые риски и сократить 



7 

денежные затраты. Именно для этих целей существуют аутсорсинговые 

фирмы, значимость сотрудничества с которыми подчеркнута в данной ста-

тье.  

Итак, бухгалтерский аутсорсинг представляет собой полную переда-

чу функций, связанных с ведением бухгалтерии организации в руки специ-

ализированной фирмы, непосредственно компетентной в этой области и 

сфере деятельности.  

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности не существует такого определения, как «аутсорсинг». В 

Гражданском Кодексе РФ не найдется понятие «аутсорсинг», а отношения 

между потребителем услуг и аутсорсинговой компанией оформляются при 

помощи стандартного договора возмездного оказания услуг, либо догово-

ром подряда. Классическим считается определение, сформулированное 

Институтом аутсорсинга США – далее Институт аутсорсинга, согласно ко-

торому аутсорсинг – это организационное решение по передаче некоторых 

бизнес-функций или отдельных бизнес-процессов организации стороннему 

исполнителю. Термин «аутсорсинг» заимствован из двух слов out sourse, 

которые дословно переводятся как «внешний источник» и означают «ис-

пользование чужих ресурсов». Данное понятие в российских сферах стало 

набирать популярность сравнительно недавно, в основном в малом и сред-

нем бизнесе. Если хозяйствующий субъект прибегает к услугам аутсорсин-

говой компании, то он получает, с одной стороны, дополнительное струк-

турное подразделение, а с другой, юридически независимый субъект веде-

ния какой-либо части деятельности.  

Следует выделить основные виды бухгалтерского аутсорсинга. Бух-

галтерское консультирование – самый простой из четырех видов, приме-

ним в том случае, когда появляется необходимость контроля деятельности 

штатных бухгалтеров. Кроме того, к услугам внешнего консультанта мож-

но прибегнуть и в том случае, когда учет и аудит бухгалтерской процеду-

ры имеют определенную специфику, например, проведение сделок с зару-

бежной компанией. Но даже, если бухгалтерская деятельность в компании 

не вызывает вопросов, периодические консультации с опытными специа-

листами могут быть очень полезны, особенно в области постоянно меня-

ющегося налогового законодательства. Следующая разновидность – выбо-

рочный аутсорсинг. Это передача лишь некоторых функций бухгалтерии, к 

примеру, расчет заработной платы, подготовка статистической и подача 

налоговой отчетностей. При этом часть функций выполняется компанией 

самостоятельно. Причина передачи бухгалтерии на частичный аутсорсинг 

может быть вызвана желанием собственника сохранить контроль за бух-

галтерскими процессами. Также эта услуга популярна среди тех компаний, 
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которые хотят частично разгрузить своих сотрудников от рутинной работы 

при наличии большого количества однотипных операций, либо при сокра-

щении штата бухгалтерии. Следующий вид имеет название полный аут-

сорсинг. Это абсолютно полное бухгалтерское обслуживание компании 

сторонней организацией, при которой, компания не нуждается в работе 

бухгалтерии. И наконец, если компания-заказчик хочет полностью пере-

ложить не только функции ведения учета, но и предоставить право подпи-

си на представителя компании, организация может воспользоваться чет-

вертым видом бухгалтерского аутсорсера, тем самым избавив себя от 

необходимости уделять время работе с документами. Правда есть один 

нюанс, это влечет за собой полное отсутствие контроля над деятельностью 

аутсорсера. 

В соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» руководитель экономического субъекта, за исключением кредитной 

организации, обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного 

бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта, либо заключить 

договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета [1]. Сравни-

тельно недавно «бухгалтерский аутсорсинг» пользовался популярностью в 

основном у иностранных компаний. У зарубежных бизнесменов вызывали 

затруднения многие тонкости российского законодательства и часто об-

новляющиеся нюансы ведения учета на предприятии. Данная потребность 

в аутсорсере носила вынужденный характер. Если проанализировать со-

временное бухгалтерское обслуживание организаций, можно выделить та-

кие обязанности как: ведение бухгалтерского учета организаций; обработ-

ка всей документации; ведение регистров бухгалтерского и налогового 

учета; подготовка налоговой декларации и бухгалтерской отчетности для 

предоставления внутренним и внешним пользователям; расчет заработной 

платы ежемесячно; изучение налогового законодательства и, соответ-

ственно, вносимые в него изменения; расчет, перечисление налогов и мно-

гое другое.  

Что является целью применения «бухгалтерского аутсорсинга»? В 

первую очередь – снижение издержек на обслуживание собственной бух-

галтерии и получение профессиональных консультаций от компетентных 

сотрудников аутсорсинговой компании, которые постоянно осведомлены в 

новшествах законодательства и тонкостях, связанных с бухгалтерским и 

налоговым учетом. Бухгалтерский аутсорсинг – динамично развивающий-

ся вид оптимизации деятельности организаций. Согласно статистическому 

исследованию, проводимому в 2016 г. в Западной Европе, аутсорсингом 

бизнес–процессов пользуется около 86 % компаний малого и среднего 

бизнеса, причем большей популярностью пользуются услуги в сфере фи-
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нансов и бухгалтерского учета. Выбор того или иного способа бухгалтер-

ского аутсорсинга зависит от специфики деятельности компании, ее фи-

нансовых возможностей и степени готовности перехода на удаленное бух-

галтерское обслуживание.  

Передача бухгалтерских услуг на аутсорсинг имеет ряд существен-

ных преимуществ. Главные плюсы, которые присущи аутсорсингу любого 

вида деятельности: а) перспектива руководителей уделять больше внима-

ния основному бизнесу, не отвлекаясь на второстепенные рабочие момен-

ты; б) сокращение расходов на содержание собственной бухгалтерии за 

счет отсутствия: заработной платы; больничных, отпускных; налогов с 

зарплаты; необходимости повышения квалификации собственного бухгал-

тера; затрат на приобретение специализированной программы и ее регу-

лярного обновления; иных расходов; в) возможность получать профессио-

нальные консультации в области бухгалтерского и налогового учета.  

Грамотное ведение бухгалтерского и налогового учета, своевремен-

ная подача детально заполненных отчетов в налоговые и социальные орга-

ны – одни из главных условий успешного функционирования любого хо-

зяйствующего субъекта в современных условиях [2]. Значительные пре-

имущества, характерные именно для аутсорсинга финансовой функции, 

заключаются в том, что ответственность за организацию бухгалтерского и 

налогового учета ложится полностью на нанимаемую фирму, при условии, 

конечно, что такая возможность возмещения оговорена в договоре. 

На рисунке представлена наглядная структура аутсорсинговых услуг 

в российской практике. 

 

42%

22%

17%

8%

11%

Бухгалтерский и налоговый учёт Расчёт заработной платы

Подготовка отчётности (МСФО) Кадровый учёт и делопроизводство

Другие виды аутсорсинга

 
 

Рис. Структура аутсорсинговых услуг в российской практике 
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Организация бухгалтерского и налогового учета – это группа опера-
ций, начиная от разработки учетной политики для целей бухгалтерского и 
налогового учета, составление финансового плана деятельности, организа-
ция учета первичных бухгалтерских документов, формирование налоговых 
регистров, оформление и сдача необходимой отчетности в контролирую-
щие органы, а иногда и восстановление бухгалтерского и налогового уче-
та. От качества и своевременной сдачи зависит функционирование хозяй-
ствующего субъекта. Немало важная прерогатива данного вида деятельно-
сти заключается в приобретении клиентом доступа к юридическим и нало-
говым ресурсам аутсорсинговой компании.  

Схема взаимодействия аутсоринговой компании и заказчика строит-
ся следующим образом. После заключения договора на предоставление 
услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета заказчик передает все 
полномочия, связанные со своей деятельностью аутсорсинговой компании. 
Подрядчики, обычно, при определении цены на данный вид услуг подби-
рают дифференцированную методику по отношению к заказчикам. В бух-
галтерском аутсорсинге существует несколько видов тарифов: «нулевой» 
тариф, подходящий недавно образованным организациям с нулевым ба-
лансом; «базовый», использующийся в отношении хозяйствующих субъек-
тов с сравнительно небольшим размером учетной работы; и тариф, кото-
рый используется в отношении предприятий, испытывающих необходи-
мость в полном спектре специализированных услуг. Высочайший уровень 
подготовки, грамотность, профессиональные умения и квалификация спе-
циалистов аутсорсинговой компании устранят проблемы, возникшие в 
процессе работы. При необходимости помогут защитить интересы органи-
зации-заказчика в сотрудничестве с третьими лицами, что в значительной 
степени позволит снизить издержки и повысить эффективность деятельно-
сти. Дополнительный пункт снижения затрат заключается в возможности 
добавления услуги организации-аутсорсера в расходы. Налог на добавлен-
ную стоимость в таком случае принимается к вычету.  

Несмотря на все вышеуказанные достоинства возникает вопрос, по-
чему «бухгалтерский аутсорсинг» не так распространен в России, как за 
рубежом? Возможно многие просто не знакомы со спецификой работы 
данной сферы деятельности, другие сомневаются в надежности иных ис-
полнителей, боятся потерять контроль над финансовой ситуацией. Нельзя 
не отметить и те фирмы, которые ведут полулегальный бухгалтерский и 
налоговый учет, что естественно предполагает степень незаинтересованно-
сти в сотрудничестве с аутсорсерами. Все продемонстрированные недо-
статки не снижают преимущества аутсорсинга. При выборе аутсорсинго-
вой компании, необходимо обращать пристальное внимание на следующие 
факторы: известность, репутация фирмы и длительность ее существования 
на рынке услуг; уровень подготовки специалистов; наличие бесплатного 
экспресс-аудита. При составлении и юридическом оформлении договора 
следует акцентировать внимание на гарантии сохранения конфиденциаль-
ности информации.  
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Развитие аутсорсинга даст шанс для создания в России инновацион-

ной индустрии, способной интегрировать достижения зарубежных специа-

листов данной сферы в собственные высокотехнологичные продукты и 

услуги. Систематическая подготовка профессионалов аутсорсинга сможет 

привести не только к появлению в нашей стране новой перспективной и 

интересной профессии, но сформирует сообщества грамотных экспертов, 

необходимых сегодня, которые гарантированно будут востребованы на 

глобальном рынке услуг. Данное направление может быть полезно и для 

подразделений системы Министерства Внутренних Дел Российской Феде-

рации, так как повышение прозрачности в данном секторе влечет за собой 

прогресс в развитии экономики в целом [3]. 

Представим наиболее значимые этапы становления аутсорсинговых 

услуг в России, которые будут направлены на создание соответствующих 

благоприятных условий. Для начала необходимо акцентировать внимание 

на разработку законопроектов, регламентирующих аутсорсинговые отно-

шения. С юридической точки зрения, важно отрегулировать все условия 

взаимодействия сторон в рамках оказания аутсорсинговых услуг в догово-

рах, а также разработать алгоритм законодательного регулирования воз-

никших споров. Следующий пункт направлен на создание, а в дальнейшем 

и развитие таких организаций, как например, международные институты 

аутсорсинга и ассоциации профессионалов в этой области. 

На наш взгляд, вхождение в международные ассоциации российских 

аутсорсеров, должно привести к использованию российскими компаниями 

международных стандартов аутсорсинга, тем самым перенимая себе мно-

голетний опыт работы. Затем нужно оптимизировать систему налогообло-

жения и предоставления налоговых льгот, ведь процесс развития аутсор-

синговых услуг требует государственной поддержки, хотя бы посредством 

льготного налогообложения. И, наконец, создание единой базы для выбора 

партнеров-заказчиков и поставщиков аутсорсинговых услуг.  

В настоящее время целями для применения аутсорсинговых услуг 

должны стать не только снижение доли издержек, но и повышение каче-

ства оказываемых услуг, повышение капитализации хозяйствующего субъ-

екта, высвобождение ресурсов, расширение бизнеса, повышение имиджа и 

обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта [4]. 

Преимущества бухгалтерского аутсорсинга, особенно их экономиче-

ская составляющая, давно отмечены ведущими мировыми компаниями. 

Например, у такой известной корпорации, как «British Petroleum» контракт 

на услуги аутсорсинга бухгалтерии, заключенный в 2002 г., действителен 

до сих пор.  

Надеемся, что в перспективе аутсорсинговые услуги будут способны 

не только качественно улучшить показатели, связанные с прибылью хо-

зяйствующего субъекта, но и создать для него устойчивую почву для стре-

мительного развития. Интересный факт: переход на аутсорсинг способен 



12 

снизить затраты предприятия в среднем на 27–31 % [5]. Такую значитель-

ную часть средств можно вложить в основную деятельность предприятия и 

извлекать дополнительный доход. 

Подводя итоги, отметим, что аутсорсинг – это уникальный шанс для 

преобразования хозяйствующего субъекта, определения его четкой пози-

ции на рынке и повышения конкурентоспособности. 
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Аннотация. Проведен анализ новинок с выставки потребительской электрони-

ки CES 2019, которая прошла в январе, в Лас-Вегасе, на которой был представлен сво-

рачиваемый телевизор от LG, моноблок под брендом Lenovo. Отдельное внимание уде-

лено сверхтонкому ноутбуку фирмы Acer. В конце был проведен анализ ноутбука от 

MSI, который получил в комплектацию одну из самых производительных видеокарт 

NVIDIA GeForce RTX 2080 

Ключевые слова. CES, выставка, анонс, телевизор, моноблок, видеокарта, но-

утбук, производительность, 4K, Full HD, сверхтонкий. 

 

Summary. The analysis of new products from the exhibition of consumer electronics 

CES 2019, which took place in January in Las Vegas, which was presented a collapsible TV 

from LG, a candy bar under the Lenovo brand. Special attention is paid to the ultra-thin lap-

top company Acer. At the end of the analysis was carried out laptop from MSI, which was 

supplied with one of the most productive graphics cards NVIDIA GeForce RTX 2080. 

Keywords. CES, show, announcement, TV, candybar, graphic card, laptop, perfor-

mance, 4K, Full HD, ultra-thin. 

 

В мире высоких технологий постоянно происходит создание или об-

новление технических средств. Часто то, что на сегодняшний день кажется 

фантастическим, через короткий промежуток времени становится реаль-

ным. 

Красивая «картина» почти всегда обеспечивает хорошее первое впе-

чатление о продукте. Чем лучше визуальная часть, тем проще работать с 

программой. Порой, чтобы обеспечить хорошее качество, приходится за-

действовать большой объем ресурсов системы; поэтому разработка ви-

деосистем еще долго будет востребована. 

Модульное строение персонального компьютера, сегодня, несомнен-

но идет на руку пользователю. Ведь он может в любой момент заменить 

какую-либо часть системы. Будь то видеокарта, процессор, ОЗУ и многое 

другое. В силу того, что производителей на рынке комплектующих много, 

то и выбор новинок каждый год изобилует. 

Каждый год в нашем мире появляется множество технологий, пере-

ворачивающих наше воображение. Среди них стоит выделить: видеокарту 

NVidia, которая обеспечивает самые реалистичные тени и освещение; гиб-

кий смартфон – Samsung выпустивший Galaxy Fold; сверхпроизводитель-

ный процессор Intel Core`а i9 на 16 ядер по 4 ГГц.  

Для знакомства широкой аудитории с техническими новинками про-

водят выставки, к числу которых относится «Международная выставка по-

требительской техники» (CES). Первая выставка была проведена в 1967 г. 

в американском городе Нью-Йорк, а с 1995 г. местом проведения стал Лас-

Вегас. На CES ведущие производители техники представляют публике 

свои новые продукты. 

Анонсируя результаты выставки CES 2019 в сфере электроники хо-
чется отметить компанию LG, которая представила телевизор с впечатля-
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ющими характеристиками: экран в 65 дюймов и разрешением 4K, с воз-
можностью поддержки 8K при частоте кадров 120 Гц, что позволяет отоб-
ражать максимально четкую и плавную картинку [1]. 

Во времена, когда производители стараются сделать свои телевизоры 
как можно тоньше, компания LG произвела революцию – представила 
тонкий, способный к сворачиванию телевизор LG Signature OLED TV R 
стоимость около 10 000 долл. В выключенном состоянии телевизор свора-
чивается в довольно габаритную станцию, что делает его незаменимым ат-
рибутом для тех, кто экономит каждый сантиметр в комнате, и тех, кто це-
нит достижения науки. По заявлению самой компании, дисплея хватает на 
50 000 сворачиваний, так что переживать по поводу гибкого экрана не сто-
ит. Кроме того, телевизор оснащен голосовым помощником Google Assis-
tant [2].  

О следующем громком открытии заявила компания Lenovo – моно-
блок Lenovo Yoga A940 класса All-in-One «все в одном» [3]. Моноблок по-
дойдет дизайнерам, ведь его экран, обладающий диапазоном наклона от 25 
до 90 градусов, является сенсорным. Кроме того, у него присутствует спе-
циальное место, где можно удобно хранить стилус, клавиатуру. Более того, 
Yoga обладает встроенной док-станцией для беспроводной зарядки теле-
фона или другого устройства. За быстрые вычисления отвечает процессор 
Intel Core i7 восьмого поколения, а красивую картинку обеспечивает ви-
деокарта фирмы Radeon(RX 560). Помимо видеокарты, радовать глаз поль-
зователя будет разрешение, которое, можно будет выбрать, т.к. Yoga будет 
поставляться в двух комплектациях: с 4K (3840×2160) и 2K экраном 
(2560x1440) [3]. Объем памяти в этом устройстве до 32 ГБ оперативной 
памяти, SSD объемом до 512 ГБ и HDD до 2 ТБ. 

В таблице 1 представлены качественные характеристики описанных 
выше новинок в сравнении. 

Т а б л и ц а  1  

Технические характеристики Lenovo Yoga A940 
Позиция Характеристики 

Видеокарта Radeon RX 560 

Процессор Intel Core i7 8th generation 

SSD, HDD SSD до 512 ГБ, HDD до 2ТБ 

RAM До 32 ГБ 

Разрешение экрана 4K(3840×2160) или 2K(2560×1440) 

Цена 2350 долл. 

Позиция Характеристики 

Видеокарта Radeon RX 560 

Процессор Intel Core i7 8th generation 

SSD, HDD SSD до 512 ГБ, HDD до 2ТБ 

RAM До 32 ГБ 

Разрешение экрана 4K(3840×2160) или 2K(2560×1440) 

Цена 2350 долл. 
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Следующим фаворитом выставки является Lenovo Yoga A940 про-

дукт фирмы Microsoft: Microsoft Surface Studio 2, который был представлен 

в октябре 2018 года. Surface Studio обладает схожими характеристиками, 

которые в некоторых позициях даже уступают своему оппоненту. К при-

меру, в моноблоке от Microsoft так же стоит процессор Intel Core i7, но 

седьмого поколения. А вот на фронте видеосистемы данный моноблок все 

же опережает Lenovo со своей NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 ГБ. Разрыв 

в цене этих двух продуктов довольно высокий: стоимость Yoga A940 – 

2350 долл., Surface Studio 2 – 3500 долл. [4, 5]. 

Таким образом, моноблок, продажи которого начнутся уже в марте 

2019 года, можно считать конкурентом для лидеров данной рыночной ни-

ши и достойным устройством для дизайнеров и тех, кто создает контент. 

Следующей новинкой стал ультратонкий ноутбук от компании Acer. 

Производитель обновил свою линейку ноутбуков Swift 7 [1]. Одной из от-

личительных черт новинки являются тонкие рамки, используя их, компа-

нии удалось покрыть дисплеем 92 % поверхности. Благодаря этому, ноут-

бук с диагональю 14 дюймов меньше и компактнее некоторых 13 дюймо-

вых «лэптопов». Говоря об экране, стоит упомянуть, что он обладает Full 

HD(1920×1080) разрешением. Корпус ноутбука выполнен из сплава магния 

с литием и алюминием и скрывает крайне впечатляющие характеристики: 

от 8 до 16 ГБ ОЗУ, SSD объемом в 256 или 512 ГБ и процессором Intel  

Core i7 [6]. 

Ход с уменьшением рамок экрана и использованием нового сплава 

для корпуса позволил компании придать ноутбуку свою «изюминку», ко-

торая станет решающей, при выборе девайса для тех, кто постоянно в дви-

жении: Acer Swift 7 обладает толщиной корпуса менее 1 сантиметра и име-

ет вес всего 890 грамм. Цена за комплектацию с 8 ГБ ОЗУ и твердотель-

ным накопителем на 256 ГБ – 1699 долл. Продажи начнутся в мае 2019 г. 

[7]. В таблице 2 представлены характеристики этого устройства. 

 

Т а б л и ц а  2  

Технические характеристики Acer Swift 7 

Позиция Характеристики 

Процессор Intel Core i7 

SSD, HDD SSD объемом 256 или 512 ГБ 

RAM 8 или 16 ГБ 

Разрешение Full HD(1920×1080) 

Габариты Ширина – 0,95 мм, вес – 890 грамм 

Цена От 1699 долл. 
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Завершает статью анонс от компании MSI. На CES 2019 она предста-

вила самый тонкий игровой ноутбук, оснащенный инновационной ви-

деокартой NVIDIA GeForce RTX 2080. При диагонали экрана в 17 дюймов, 

ноутбук имеет толщину всего 18,95 мм и весит 2,2 кг [1]. Так как MSI 

GS75 Stealth рассчитан на игры, то он имеет ряд особенностей, упрощаю-

щих «гейминг». К примеру, ноутбук оснащен дисплеем с относительной 

площадью 85 %, кроме того, работающим при частоте обновления 144 Гц с 

разрешением 1920×1080p [8]. Приятным дополнением станет тачпад со 

стеклянным покрытием, который поддерживает больше 10 многопальце-

вых жестов и клавиатура SteelSeries с настраиваемой подсветкой. Данный 

производитель пользуется большой популярностью на рынке девайсов для 

геймеров, так что сомневаться в качестве не стоит. Кроме RTX 2080 ноут-

бук оснащен процессором Intel Core i7 восьмого поколения и ОЗУ DDR4 

нового стандарта 2666 вместо 2400, что обеспечивает прирост производи-

тельности до 10 % [9]. 

Удивлением станет и следующая новость: в ноутбук можно будет 

поместить до 3 твердотельных накопителей SSD, благодаря чему удастся 

создать необычайно производительный и тонкий ноутбук [10]. Его основ-

ные характеристики вынесены в таблицу 3. 

 

Т а б л и ц а  3  

Технические характеристики MSI GS75 Stealth 
Позиция Характеристики 

Процессор Intel Core i7 8
th

 generation 

RAM DDDR4 2666(произвольный объем) 

SSD, HDD До 3-ех SSD произвольного объема 

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 

Экран Full HD(1920x1080) 144 Гц 

Габариты Толщина – 18,95, вес – 2,2 кг 

 

Рассмотрев новинки CES 2019 лишь в сфере аппаратуры и не затра-

гивая анонсы электромотоциклов и другой техники, можно уже сказать, 

что данная выставка ежегодно преподносит миру множество новой техни-

ки и технологий. 
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Значительная часть золотовалютных запасов России с 90-х гг. до 

настоящего времени размещена в ценных бумагах США. Однако, на фоне 
не прекращающихся экономических санкций Россия частично пересмотре-
ла свою политику хранения резервов и почти в два раза сократила вложе-
ния в американские бумаги в апреле 2018 г. Были проданы ценные бумаги 
казначейства США на сумму 47,5 млрд долл. из общей суммы 96,1 млрд 
долл. При этом иностранные государства продолжают активно скупать 
ценные бумаги США: по сравнению с 2017 г. вложения только выросли.        
В целом иностранные государства владели в апреле 2018 г. ценными бума-
гами США на общую сумму в 6,169 трлн долл. тогда как в апреле 2017 г. 
эта же цифра составляла 6,061 трлн долл. 

Статистика на сайте министерства финансов США отражает порт-
фель американских госбумаг, принадлежащих российским резидентам.         
К ним относятся не только Центральный Банк России, но и  российские 
коммерческие банки.  

Вложения в американские долговые инструменты тем, что это лик-
видные и высокодоходные бумаги, замену которым найти сложно. Из-за 
ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США  
доходности по ним недавно превысили психологически важную отметку         
в 3 %.  

Объем международных резервов РФ на 8 июня 2018 г. увеличился до 
461 млрд долл. [1]. К февралю 2019 г. объем золотовалютных резервов 
(ЗВР) Банка России оценивался в 475 млрд долл. Это заметно больше со-
вокупного государственного долга (453 млрд) и почти в три раза превыша-
ет нормативы, рекомендуемые МВФ. Международные резервы – это высо-
коликвидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка Рос-
сии. Их используют, чтобы финансировать дефицит платежного баланса, 
воздействовать на обменный курс валюты посредством интервенций, под-
держивать доверие к валюте и экономике страны, а также – как основу для 
иностранного заимствования. ЗВР состоят из активов в иностранной валю-
те и монетарного золота. Их накоплению способствовало бюджетное пра-
вило: все нефтегазовые доходы, превышающие заложенную в бюджете ба-
зовую цену нефти в 40 долл. за баррель, направлялись в казну. Это притом, 
что в минувшем 2018 г. баррель Brent стоил в среднем около 70 долл. [7]. 
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За последние десять лет структура российских резервов существенно 

изменилась: вложения в долговые бумаги Казначейства США сократились 

до минимума, а вот доля золота выросла в десять раз – до 90 млрд долл., 

или 18 % всего объема ЗВР. При этом увеличение вложений ЦБ в золото 

эксперты объясняли желанием регулятора получить повышенную защиту 

от риска ареста активов, а золото является идеальной инвестицией  

К доллару же все меньше доверия. Центробанк сократил его долю в 

ЗВР более чем вдвое: с 46 до 22 %. Весной 2018 г. регулятор перевел из 

американской валюты в евро и юани пятую часть международных резервов – 

почти сто миллиардов долларов. Такие действия ЦБ могли несколько сни-

зить ликвидность международных резервов, зато теперь ЗВР меньше под-

вержены риску обесценивания, ведь гособлигации США дешевеют. А ос-

новное сокращение долларовых активов обеспечено как раз продажей аме-

риканских бумаг [7]. 

Если ранее облигации США считались эталоном надежности, то по-

сле начала и обострения торговых войн, которые затеял президент США, 

создалась определенная обеспокоенность инвесторов в стабильности аме-

риканской экономики, говорит Гайдар Гасанов, эксперт «Международного 

финансового центра». В результате многие стали пытаться диверсифици-

ровать свои вложения. «Статистика ЦБ в целом показывает взаимосвязь 

российских бенефециаров с аффилированными компаниями, а также вло-

жения российских дочерних компаний в головные компании за пределами 

России. Компании часто предпочитают регистрироваться за рубежом как в 

классических офшорных зонах, так и в развитых странах, как Люксембург 

или Швейцария», – комментирует Артем Деев, ведущий аналитик Амар-

кетс [4]. 

Помимо вложений в золото, Россия наращивает вложения в офшоры. 

При этом даже с учетом ужесточения санкций Россия не прекращает инве-

стировать в американские компании и скупать долг США, хотя размер 

вложений туда и сократился. Как видно из официального сайта Банка Рос-

сии, прямые иностранные инвестиции России за рубеж составили на 1 ап-

реля 2018 г. 488 млрд долл. Из общей суммы прямых иностранных инве-

стиций России 375,4 млрд долл. приходятся на участие в капитале,              

112,6 млрд долл. – на вложения в долговые инструменты. 

По долговым инструментам Россия также предпочитает вкладывать-

ся в долговые обязательства Кипра, они составили, по данным на 1 апреля 

2018 г., 55,8 млрд долл., т.е. почти половину от общей суммы. Также Рос-

сия активно вкладывает в долговые обязательства Нидерландов (11,3 млрд 

долл.), Швейцарии (7,9 млрд долл.), Люксембурга (4,3 млрд долл.). 

При этом интерес России к вложениям в активы Швейцарии, в част-

ности, объясняется стабильностью экономической системы страны. После 

незначительного экономического спада в 2009 г. Швейцария сумела быст-

ро восстановиться, и объемы экспорта практически оставались на том же 
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уровне, также важную роль сыграл ЦБ Швейцарии, который приложил 

максимум усилий для укрепления швейцарской национальной валюты.           

В целом, инвестируя в капитал Кипра, Люксембурга, Нидерландов, Россия 

минимизирует как геополитические, так и финансовые риски своих вложе-

ний. 

Очевидно, что большая часть инвестиций в экономику Кипра – это 

вложения в офшорные компании, говорят эксперты. За год такие вложения 

выросли на 19,3 %, тогда как общий объем зарубежных инвестиций из 

России поднялся на 12,7 %, отмечает Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК 

TeleTrade [4]. Для сравнения: в Британских Виргинских островах рост 

вложений России за год составил 3,5 %, добавляет эксперт. 

Согласно статистике, иностранные обязательства российских банков 

на 1 апреля 2018 г. составили 161,9 млрд долл. При этом больше всего 

иностранных активов наших банков находятся на Кипре (47 млрд долл.), а 

больше всего обязательств – перед Люксембургом (23,9 млрд долл.). 

В ряде стран Россия не разглашает данные о своих инвестициях.         

В частности, это касается Венесуэлы, Боливии, Анголы, Вьетнама, Гибрал-

тара. При этом часть из этих стран или бывшие (Ангола), или нынешние 

должники России (Венесуэла). 

В 2017 г. Москва и Каракас договорились о реструктуризации на де-

сять лет задолженности Венесуэлы перед Россией в размере 3,15 млрд долл. 

Новый график погашения задолженности предусматривает платежи в те-

чение 10 лет, причем в первые шесть лет их объем будет минимальным [4].  

Несмотря на западные санкции, Россия выплатила внешним креди-

торам 64,4 млрд долл.в 2018 г. По состоянию на 1 января 2019 г. он соста-

вил 453,7 млрд долл. Это самый низкий показатель, начиная с апреля 2009 г. 

Внешние обязательства сократили все секторы – государство, банки и 

компании. За 2018 г. он уменьшился на 64,4 млрд долл. или на 12,4 %. 

Текущий объем внешнего долга находится на минимальном уровне с 

1 апреля 2009 г., когда он составлял 445,5 млрд долл. Максимум в 732,8 

млрд долл. был зафиксирован 1 августа 2014 г. В том же месяце против 

России были введены санкции, в т.ч. закрыты западные рынки долгосроч-

ного финансирования. 

С тех пор Россия (как правительство, так и частный сектор) преиму-

щественно только отдает долги, тщательно выполняя свои обязательства, 

лишь иногда выходя на внешние рынки за новыми займами. В ноябре 2018 г. 

Министерство финансов России разместило евробонды до 2025 г. на 1 млрд 

евро под 3 %, а в марте выпустил облигации на 1,5 млрд долл. со сроком 

погашения через 11 лет и дополнительный выпуск бумаг «Россия–2047»       

в объеме 2,5 млрд долл. с доходностью 4,625 % и 5,250 % годовых соот-

ветственно. 
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Несмотря на это, общая задолженность госсектора сократилась в 

2018 г. с 54,8 млрд долл. до 43,4 млрд долл. Задолженность в ценных бума-

гах в валюте выросла почти на 2 млрд долл., а в рублевых бумагах сокра-

тилась на 13,2 млрд долл.  

При этом внешний долг банков достиг минимального уровня с 1 ок-

тября 2006 г. и составили 85,3 млрд долл. Задолженность корпоративного 

сектора (у статистике ЦБ он проходит как «прочие секторы») сокращается 

медленнее – текущий уровень в 312,3 млрд долл. минимум с 1 апреля 2011 г. 

Согласно оценке ЦБ, в первом квартале 2019 г. чистые выплаты (за 

исключением внутригрупповых платежей) нефинансовых организаций мо-

гут составить до 10,5 млрд долл. При этом, платежи в январе-марте будут 

ниже на 42 %, чем в первом квартале 2018 г. 

В целом за 2019 г., согласно графику платежей, который публикует 

ЦБ, выплаты по основному долгу и процентам (неочищенные от внутриг-

рупповых платежей) составляют 63 млрд долл. 

Россия справляется с внешним долгом, поскольку основные заемщи-

ки – это компании-экспортеры, а цены на сырье держатся на комфортном 

уровне, обеспечивая приток в РФ валюты. В 2018 г., по подсчетам Цен-

трального Банка России, профицит счета текущих операций достиг самого 

высокого значения за весь период наблюдений и составил 114,9 млрд долл. 

Определяющим в динамике текущего счета был торговый баланс - 

положительное сальдо внешней торговли товарами, в основном благодаря 

высоким ценам на нефть, выросло по сравнению с 2017 г. в 1,7 раза до 

194,4 млрд долл. «Положительное сальдо финансовых операций частного 

сектора с нерезидентами составило 67,5 млрд долл. США (25,2 млрд долл. 

США в 2017 г.) [6]. 

В конгрессе США сейчас находится несколько законопроектов, 

предполагающих введение санкций против российского государственного 

долга. Так, «Акт о защите американской безопасности от агрессии Крем-

ля» в августе 2018 г. привел к обвалу рубля и выходу иностранцев из ОФЗ 

до минимума с конца 2016 г. На 1 сентября 2018 г. их доля, по оценкам 

Центрального Банка России составляла 26,6 %. Министерство финансов 

США выступает против подобных инициатив. В том же проекте содержит-

ся и предложение заморозить активы российских государственных банков, 

которыми сейчас владеет CalPERS [5]. 

Данная мера приведет к тому, что нерезиденты не смогут покупать и 

евробонды, и облигации федерального займа [8]. В таких условиях воз-

можности рефинансирования сужаются до минимума, следовательно, 

внешний долг продолжит сокращаться ускоренными темпами. 
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Аннотация. Рассмотрены состояние экономики страны, проблемы роста и 
сдерживающие его факторы, экономический рост и его причины, влияние нефтяных 
цен на счет текущих операций и сальдо внешней торговли, риски инфляции и затуха-
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санкций.  
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жет, профицит, дефицит, индекс потребительских цен. 

 
Summary. The article discusses the state of the country's economy, the problems of 

growth and its deterrents. The jump in economic growth and its causes, the impact of oil pric-
es on the current account and the balance of foreign trade, the risks of inflation and attenua-
tion of economic activity, the increase in the VAT rate and the impact of economic sanctions 
are considered. 

Keywords: stagnation, inflation, economic growth, growth rates, investments, gross 
domestic product, value added, federal budget, surplus, deficit, consumer price index. 

 
Диапазон роста экономики в прогнозе Центрального Банка России на 

2018 г. был заложен в пределах 1,5−1,7 %. Экономисты Центрального Бан-
ка России отмечают, что в последние месяцы 2018 г. рост деловой актив-
ности в России замедлился и в декабре 2018 г. снизились темпы роста 
промышленности, строительства, реальных зарплат и оборота розницы. 
Экономический рост может ускориться в следующие годы вследствие реа-
лизации запланированных правительством структурных мер. 

Всемирный банк и МВФ прогнозировали рост ВВП России на 2018–
2020 гг. в среднем на 1,5−1,8 % и отставание по темпам роста от развива-
ющихся стран (4,6 %), а страны с высоким уровнем доходов (1,7 %) обго-
нит лишь в 2020 г. 

Однако, по мнению Росстата, рост ВВП в России в 2018 г. ускорился 
до 2,3 % в сравнении с 1,6 % за 2017 г. Такие темпы экономического роста 
максимальные с 2012 г. и заметно выше ожиданий Министерства экономи-
ческого развития. После пересмотра Росстатом данных по росту строи-
тельства с 0,5 % за 11 месяцев 2018 г. до 5,3 % по итогам всего 2018 г., ми-
нистр экономического развития Максим Орешкин на международном эко-
номическом форуме в Давосе оценил рост ВВП в 2018 г. в 2 % [1]. 

В то же время эксперты считают, что для подобного роста отсут-
ствуют базовые условия. Так, Министерство экономического развития  
прогнозировало темпы роста выше 2 % лишь в 2021 г., после ускорения 
роста инвестиций в основной капитал с запланированных на 2019 г. 3,1 % 
до 7,6 % в 2020 г.  

Судя по опубликованным данным Росстата, добавленная стоимость в 
2018 г. относительно 2017 г. выросла в строительстве на 4,7 %. Однако, 
специалисты Центрального Банка России считают, что такая динамика не 
коррелирует с косвенными показателями деловой активности в строитель-
стве, по данным РЖД, погрузка строительных грузов и цемента в сети 
РЖД в 2018 г. уменьшилась в сравнении с 2017 г. [2]. 
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Кроме того, по данным Росстата, добавленная стоимость в 2018 г. 
относительно 2017 г. выросла в добыче полезных ископаемых – на 3,8 %, в 
секторе государственного управления, обеспечения военной безопасности 
и социального обеспечения на 3,5 %, в оптовой и розничной торговле на 
2,2 %, в финансовой и страховой деятельности – на 6,3 %. Солидный плюс 
показало производство продуктов питания (например, мяса выращено на 
12,4 % больше чем в 2017 г.), потребительских товаров, легковых автомо-
билей и автобусов (плюс 15,3 % и 17,5 %) и пр. Более чем в полтора раза 
подскочило производство электровозов и пассажирских вагонов - их вы-
пущено 354 и 1,5 тыс. штук [3]. Однако, снизилось производство большин-
ства стройматериалов – бетона, цемента, кирпича, стекла, пластиковых 
труб. Это связано с продолжением сокращения объемов жилищного строи-
тельства в стране. 

Министерство финансов России отчиталось, о сведении с профици-
том федерального бюджета в 2018 г. По итогам 2018 г. доходы превысили 
расходы почти на 2,8 трлн руб. или 2,7 % ВВП. Высокие нефтяные цены 
позволили России, по оценке Банка России, довести профицит счета теку-
щих операций до самого высокого значения за весь период наблюдений, он 
составил 114,9 млрд долл. Определяющим в динамике текущего счета был 
торговый баланс – положительное сальдо внешней торговли товарами вы-
росло по сравнению с 2017 г. в 1,7 раза до 194,4 млрд долл. 

Аналитики Сбербанк отмечают, что совокупные доходы бюджета за 
2018 г. выросли на 29 %, что связано с увеличением поступлений от нефте-
газового сектора (на 51 % до 9 трлн руб. на фоне повышения цен на нефть и 
ослабления рубля) и прочих секторов (на 15 % до 10,4 трлн руб.) [3].   

Центральный Банк сообщил также о росте прибыли банковского сек-
тора. В 2018 г. она увеличилась до 1,3 трлн руб. с 0,8 трлн в 2017 г. При этом 
доля просроченной задолженности в кредитном портфеле снизилась как в 
розничном, так и в корпоративном сегменте [3]. 

Эксперты напоминают, что по мнению представителей Центрально-
го Банка России, предел роста российской экономики на современном эта-
пе соответствует диапазону 1,5−2 %, для большего ускорения нужны 
структурные реформы. Повышение пенсионного возраста за счет роста 
числа занятых в экономике способно ускорить рост ВВП на 0,1 п.п. в 2019 
г. и на 0,2−0,3 п.п. в 2020–2021 гг.  

Влияние других факторов, ожидаемых от реализации национальных 
проектов в сфере здравоохранения, образования, демографии и социальной 
политики, развития не сырьевого экспорта и инфраструктуры, консолиди-
рует «ускоряющий» эффект за пределами ближайших трех лет.  

Министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что 
на росте экономики сказалось увеличение добычи нефти после выхода из 
первой сделки с ОПЕК, большой вклад внес финансовый сектор на фоне 
неустойчивого и опасного бума потребительского кредитования, а также 
краткосрочное ускорение роста запасов – все это разовые факторы.  



25 

Комментируя источники роста ВВП в 2018 г., Минэкономразвития 

ограничивается общими замечаниями: самый большой вклад в него внесли 

промышленность (особенно добыча во втором полугодии) и строитель-

ство, а также торговля и транспорт. Рост ВВП во многом обеспечен увели-

чившимся экспортом, отмечает Министерство экономического развития, в 

то время как рост импорта в реальном выражении, напротив, значительно 

замедлился из-застагнации внутреннего спроса. Хотя оборот розницы 

ускорился до 2,6 с 1,3 % в 2017 г., расходы домашних хозяйств замедлили 

рост до 2,2 с 3,2 %, а покупки в зарубежных интернет-магазинах в январе – 

сентябре 2018 г. – до 6,5 с 83,9 % в долларовом эквиваленте, отмечается в 

бюллетене Министерства экономического развития. Реальные доходы 

населения в 2018 г. продолжили снижаться, как и в 2014–2017 гг., на 0,2 % 

(с учетом выплаты пенсионерам 5000 руб. в январе 2017 г.) [4]. Министер-

ство экономического развития признало в бюллетене «Картина экономи-

ки», что ускорение экономического роста было неустойчивым и во многом 

обусловлено разовыми факторами, в 2019 г. министерство, как и прежде, 

ожидает замедления роста ВВП до 1,3 %. 

Риски инфляции и затухания экономической активности растут. По 

мнению представителей Министерства экономического развития,  выход 

из формальной стагфляции должны к концу 2019 г. обеспечить реализуе-

мые национальные проекты. Экономисты департамента исследований 

и прогнозирования (ДИП) Центрального Банка России отмечают, что рост 

ВВП совершенно не ощущается населением, доходы которого продолжают 

снижаться. В ДИПе считают, что разгон инфляции и  индексация зарплат 

бюджетникам на 1 октября 2018 г. могут привести к дальнейшему сниже-

нию роста реальной заработной платы в первом квартале 2019 г., также 

аналитики департамента ждут дальнейшего замедления роста потреби-

тельского кредитования и ипотеки [5]. 

Несмотря на активно реализуемую в стране политику импортозаме-

щения [6], экономисты департамента исследований и прогнозирования 

(ДИП) Центрального Банка России отмечают, что базовый индекс потре-

бительских цен продолжает расти, среднесрочные «проинфляционные 

риски преобладают над дезинфляционными». В числе основных проин-

фляционных рисков в ДИПе называли вероятность введения новых санк-

ций США и ослабление рубля, поэтому уже снизили оценки роста 

во втором квартале 2019 г. с учетом сезонности с 0,3 % до 0,2 %. Учиты-

вая, что за четвертый квартал 2018 г. экономика выросла на 0,3 %, 

а за первый квартал 2019 г. по прогнозу вырастет на 0,2 %,  экономическая 

ситуация формально похожа на стагфляцию, но из выступления главы Ми-

нистерства экономического развития Максима Орешкина на экономиче-

ском форуме в Сочи следует, что «инфляционный импульс сейчас замед-

ляется» [5]. Но, в противовес выступлению главы Минэкономразвития, по 
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мнению экономистов Банка России, инфляция может повыситься с 4,3 % в 

2018 г. до 5–5,5 % в 2019 г. Эксперты также обещают продолжение стагна-

ции. Стагнации будут способствовать недостаточное кредитование бизне-

са, низкий уровень инвестиций, уязвимость банковского сектора и умерен-

но консервативная фискальная политика, отмечается в докладе. Повыше-

ние ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в январе 2019 г. с       

18 % до 20 % может усилить инфляционное давление, сократить уровень 

потребительских расходов и предотвратить смягчение кредитно-денежной 

политики. Международные санкции остаются источником нестабильности, 

что препятствует инвестициям и ведет к росту финансовых издержек. 

Президент Владимир Путин настаивает на необходимости экономи-

ческого прорыва: темпы роста экономики России должны быть выше 

среднемировых, а по ВВП на душу населения по паритету покупательной 

способности страна должна войти в пятерку лидеров. Для этого правитель-

ство разработало национальные проекты в сфере демографии, здравоохра-

нения, образования, развития инфраструктуры, экспорта и др., которые, по 

мнению экономистов Министерства экономического развития должны 

сформировать основу экономического развития на ближайшую перспективу. 
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Каждой финансово-кредитной организации необходимо знать свои 

сильные и слабые стороны в конкурентной борьбе. Существуют различные 
способы оценки конкурентоспособности банка, которые включают в себя 
анализ экономических показателей. В настоящее время сложно говорить о 
единой методике оценки конкурентоспособности, так как у каждого банка 
есть индивидуальные особенности и ведущие виды деятельности [1]. 

Конкурентоспособность финансово-кредитных организаций форми-
руется на основе финансовых показателей, по базовым условиям предо-
ставления и оказания различных услуг: на основе величины процентных 
ставок по вкладам, по кредитам, по стоимости валюты и др. Конкуренто-
способность коммерческих банков формируется и на основе других  кри-
териев с учетом периода их работы на рынке, условий предоставления бан-
ковских гарантий, использования Интернет и мобильного банкинга и т.д. 

Для анализа конкурентоспособности рассматривается ряд коммерче-
ских банков, в т.ч. «Сбербанк России», «ВТБ», «Альфа-Банк», «Газпром-
банк», «Россельхозбанк». Банки выбирались при помощи рейтингов 
агентства «Banki.ru» с использованием отчетности кредитных организаций 
РФ [2]. 
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По периоду работы коммерческого банка на финансовом рынке 

страны можно сделать определенные выводы о его конкуренции. На ри-

сунке выделены сроки основания и работы коммерческих банков в России. 
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Рис. Периоды работы коммерческих банков  

на российском рынке [составлено автором] 
 

Рисунок отражает факт начала функционирования коммерческих 

банков в постсоветской экономике. Из выбранных к рассмотрению пяти 

коммерческих банков, только Россельхозбанк был основан в 2000 г., 

остальные: «ВТБ», «Альфа-Банк», «Газпромбанк» и «Сбербанк России» – 

находятся на рынке финансовых услуг страны около 28 лет. 

Важнейшим критерием конкурентоспособности выступают процент-

ные ставки по вкладам и кредитам. Ставки по вкладам отражают потреб-

ность банка в денежных средствах: если банк испытывает потребность в 

деньгах – ставки по вкладам увеличиваются по сравнению с конкурентами 

для привлечения вкладчиков, при отсутствии такой потребности ставки по 

вкладам снижаются.  

В таблице 1 представлены процентные ставки коммерческих банков 

по вкладам (на 15.01.2019 г.) 

Т а б л и ц а  1  

Процентные ставки коммерческих банков по вкладам до 1 млн руб.  

на 12 мес. [составлено авторами] 

Банки 
50 000 руб., 

% 

100 000 руб., 

% 
500 000 руб., % 1 000 000 руб., % 

1 2 3 4 5 

Сбербанк России 7,5 7,5 7,5 7,5 

ВТБ 6,59 6,59 6,59 6,59 

Альфа-Банк 6,00 6,00 6,00 6,00 

Газпромбанк 6,8 6,8 6,9 7,00 

Россельхозбанк 7,05 7,05% 7,15 7,15 
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Анализируя выше представленную таблицу можно сделать вывод, 

что наибольшую процентную ставку по вкладам имеет «Сбербанк России». 

Наименьшую процентную ставку можно увидеть у «Альфа-Банк». Для 

рассмотрения процентных ставок по вкладам свыше 1 млн рублей обра-

тимся к таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

ТОР-10 коммерческих банков по величине ставок рублевых 

вкладов с учетом капитализации, % годовых [3] 

Банки 

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 24 месяца 

1,25 

млн 

руб. 

10 

млн 

руб. 

1,25 

млн 

руб. 

10 

млн 

руб. 

1,25 

млн 

руб. 

10 

млн 

руб. 

1,25 

млн 

руб. 

10 

млн 

руб. 

МКБ 6,5 6,5 6,75 6,75 8* 8* 7,25 7,25 

Промсвязьбанк 6,50 6,50 6,65 6,65 7,40 7,40 6,75 6,75 

Газпромбанк 6,5 6,5 6,8 6,8 7 7 7,51 7,51 

Россельхозбанк 6,50 6,55 6,75 6,8 7,4* 7,45* 7,50 7,55 

ВТБ 6,33 6,33 6,49 6,49 7,3* 7,3* 6,92 6,92 

Бинбанк 6,50 6,50 6,60 6,60 7,70 7,70 7,30 7,30 

ФК Открытие 6,50 6,50 6,60 6,60 7,70 7,70 7,30 7,30 

Альфа-Банк 5,73 5,83 5,77 5,87 7,34 7,34 8,18 8,18 

Сбербанк России 5,47 5,78 5,67 5,97 5 6 6,02 6,36 

Райффайзенбанк 4,42 4,42 7,00 7,00 7,50 6,25 8,00 7,50 

П р и м е ч а н и е :  *вклад на 13 месяцев; данные банков на 28.12.2018 г. 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что между различ-

ными банками ведется жесткая конкурентная борьба по величине ставок 

рублевых вкладов, более того, в ТОР-10 коммерческих банков с суммой 

вкладов более одного миллиона рублей по величине ставок рублевых 

вкладов лидер из первой таблицы – ПАО Сбербанк находится на девятой 

позиции, пропустив выше себя своих прямых конкурентов. 

В таблице 3 представлены процентные ставки коммерческих банков 

по потребительскому кредиту (на 15.01.2019 г.) 

Т а б л и ц а  3  

Процентные ставки коммерческих банков по потребительскому 

кредиту на 24 мес. [составлено авторами] 

Банки 
50 000 руб., 

% 

100 000 руб., 

% 

500 000 руб., 

% 

1 000 000 руб., 

% 

Сбербанк России 13,9 13,9 12,9 12,9 

ВТБ 11,7 11,7 10,9 10,9 

Альфа-Банк 16,99 16,99 14,99 11,99 

Газпромбанк 16,4 16,4 16,4 16,4 

Россельхозбанк 15,5 15,5 13,5 13,5 

 

Анализируя выше представленную таблицу можно сделать вывод, 

что ставки варьируются от 10,9 до 16,99 %. Процентные ставки по потре-
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бительским кредитам сроком на два года свидетельствует, что по всем 

суммам кредита «ВТБ» устанавливает наименьший кредит. 

Гарантия обеспечения выступает важнейшим критерием конкуренто-

способности коммерческих банков. Из рассмотренных ТОР-5 банков, все 

выступают гарантами, что достигается на основе разрешения со стороны 

Министерства финансов России, реестр банков-гарантов публикуется на 

официальном сайте Минфина. 

Анализ результатов конкурентоспособности по рассмотренным кри-

териям свидетельствует о том, что на рынке отсутствует безоговорочный 

лидер, имеется группа  ведущих банков, предлагающих наиболее выгод-

ные условия по различным критериям, что свидетельствует об их высоком 

уровне конкурентоспособности на российском рынке. 

Дольше остальных, на отечественном рынке функционируют «ВТБ», 

«Альфа-Банк», «Газпромбанк». При анализе последнего критерия, можно 

отметить, что все анализируемые коммерческие банки имеют право предо-

ставлять банковские гарантии. 
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Аннотация. Представлены результаты обоснования категориального аппара-
та теории экономических кластеров. Ее материал направлен на уточнение и, насколь-
ко это возможно, унификацию теоретических основ, необходимых для проведения ис-
следования эффективности кластерных инициатив, заложенных Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 г. На их платформе возможно изучение функционирующих кластерных образова-
ний, уточнение пространственных и социально-экономических особенностей регионов 
России с позиций развития региональных кластерных инициатив. Для этого проведено 
обобщение представлений о фундаментальной сущности экономического кластера. 
Выделены общетеоретический и институциональный подходы к ее пониманию. Это 
позволило говорить о концептуальных отличиях кластеров, представляющихся в каче-
стве подмножества генерального множества кластерных образований. Особенности 
последних предлагается идентифицировать на основании выделенных в работе инди-
каторов. 

Ключевые слова: теория экономических кластеров, кластер, кластерное обра-
зование, социально-экономическое развитие, региональная экономика, кластерные 
инициативы. 

 
Summary. The article contains the results of the justification of the categorical appa-

ratus of the theory of economic clusters. Her material is aimed at clarifying and, to the extent 
possible, unifying the theoretical foundations necessary for conducting a study of the effec-
tiveness of cluster initiatives laid down in the Concept for the Long-Term Socio-Economic 
Development of the Russian Federation for the period up to 2020. On their platform, it is pos-
sible to study the functioning cluster formations, clarify the spatial and socio-economic char-
acteristics of the regions of Russia from the standpoint of the development of regional cluster 
initiatives. For this purpose, a generalization of ideas about the fundamental essence of the 
economic cluster has been carried out. General theoretical and institutional approaches to its 
understanding are highlighted. This made it possible to speak of conceptual differences be-
tween clusters, which appear as a subset of the general set of cluster formations. The features 
of the latter are proposed to be identified on the basis of indicators selected in the work. 

Keywords: cluster theory, cluster, cluster formation socio-economic development, re-
gional economy, cluster initiatives. 

 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. (здесь и далее Концепция) [1] 
серьезное место отводилось инициативам по созданию сети территориаль-
но-производственных кластеров. Они позиционировались в качестве опор-
ных точек для формирования новых центров социально-экономического 
развития при реализации перехода к инновационному социально ориенти-
рованному типу экономического развития.  

Формирование и стимулирование данных кластеров предполагалось 
поддерживать в регионах как европейской, так и азиатской частей России. 
При этом в обозначенном документе говориться о четырех типах таких 
кластерных образований. Первым среди них выделяется территориально-
производственный тип кластеров, сформированных на базе высокотехно-
логичных производств, локализованных в урбанизированных регионах. 
Вторым – позиционируются территориально-производственные кластеры, 
создающиеся на слабо освоенных территориях. Они ориентированы, преж-
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де всего, на глубокую переработку ресурсов, а также на производство 
энергии. Третий тип – это туристско-рекреационные кластеры, работаю-
щие за счет уникального природного и историко-культурного потенциа-
лов. В данном случае обеспечивается рост эффективности функциониро-
вания туристско-рекреационных зон путем повышения уровня сервиса в 
рамках кластера. Четвертым типом кластера можно считать, хотя об этом 
прямым образом и не говориться в тексте Концепции, транспортно-
логистические и производственные узлы. С одной стороны, они обеспечи-
вают формирование опорной национальной транспортной системы, а с 
другой, являются производными уникального набора факторов и условий, 
локализованных территориально. Что позволяет их относить к кластерам.  

Последнее утверждение находит свое отражение в Методических ре-
комендациях, разработанных Министерством экономического развития РФ 
для повышения эффективности реализации кластерной политики в РФ [2]. 
Здесь уже представлена информация о пяти типах кластеров (табл. 1), при 
этом общий контекст рассматриваемых документов говорит о кластере как 
об объединении предприятий, поставщиков оборудования, комплектую-
щих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-
исследовательских и образовательных организаций, связанных отношени-
ями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере 
производства и реализации товаров и услуг. При этом кластеры могут раз-
мещаться на территории как одного, так и нескольких субъектов Россий-
ской Федерации [2]. 

Т а б л и ц а  1  

Типы кластеров в соответствии с Методическими рекомендациями  

по реализации кластерной политики в субъектах РФ [2] 
№ Тип кластера Характеристика 

1 2 3 

1 Дискретный 

Фирмы, производящие продукцию из дискретных компонен-
тов, как правило, состоят из малых и средник предприятий, 
сосредотачивающихся вокруг крупных организаций. 
Типичные виды экономической деятельности: машинострое-
ние, производство строительных материалов, строительство 

2 Процессный 

Фирмы относятся к отраслям, обозначенным как процессные. 
Типичные виды экономической деятельности: химическое 
производство, целлюлозно-бумажное производство, металлур-
гия, сельское хозяйство, пищевая промышленность 

3 
Инновационный 
и творческий 

Фирмы функционируют в «новых секторах» и «творческих 
отраслях». Они включают большое количество новых пред-
приятий, создаваемых на основании коммерциализации техно-
логий и результатов научно-исследовательской деятельности. 
Поэтому образуются вокруг ВУЗов, НИИ и аналогичных орга-
низаций. Типичные виды экономической деятельности для 
«новых секторов»: инфокоммуникационные технологии, био-
технологии, новые материалы. Для «творческих отраслей» – 
кинематография, культура, искусство 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

4 Туристический 

Аналог туристско-рекреационных кластеров, обозначенных в 

Концепции. Типичные фирмы участники: туроператоры, гос-

тиницы и другие средства размещения, предприятия общепи-

та, производители и продавцы сувенирной продукции, транс-

портные организации 

5 
Транспортно-

логистический 

Фирмы и инфраструктура, специализирующаяся на логистике 

грузов и обслуживании пассажиров. Формируются и развива-

ются в регионах, обладающих транзитным потенциалом. 

Типичные фирмы – участники, обслуживающие инфраструктуру 

– это перевозчики, составляющие логистический комплекс 

 

Естественно, что региональная экономика выигрывает от одновре-

менной работы в ее границах нескольких типов кластеров. Но, особенно-

сти природы взаимодействий предприятий и организаций могут порождать 

нетипичные смешанные кластеры. Да и во многом любая классификация 

всегда остается условным разграничением действительности, условной 

моделью отображающей реальность. Поэтому часто очень трудно четко 

определить границы кластера. 

Дополнительную сложность интерпретации кластеров с позиции, 

обозначенной правительственной методикой, вносит само определение. Не 

совсем ясно звучит фраза «объединение предприятий», что под ней подра-

зумевается: наличие формального договора, союза, ассоциации, формаль-

ная интеграция на основании участия в капитале друг друга, фокусировка 

на основании воздействия рыночной власти одной или нескольких органи-

заций, формат государственно-частного партнерства. В любом случае, по-

лучается, что для идентификации кластера, необходимо обнаружить факт 

существования этого объединения, что существенно упрощает задачу с 

точки зрения юридической сущности, но не имеет никакого экономическо-

го содержания. 

Вторым моментом является обозначение как важного признака 

наличия территориальной близости. Это утверждение соответствует обще-

принятому в мировой практике пониманию того, что в качестве первоос-

новы формирования для кластера необходима географическая близость 

функционирования его участников. Еще в классических «Принципах эко-

номической науки» [3, c. 349–353] А. Маршалла говорится о функциони-

ровании промышленных локализаций, об их преимуществах и недостатках. 

В свою очередь, и в определении М.Э. Портера современного основопо-

ложника теории кластеров, географическая концентрация обозначена как 

необходимое, но не достаточное условие для формирования кластера [4]. 

Последняя присутствует практически во всех определениях, связанных с 

обозначением кластера. Это не выглядит удивительным, так как сложив-

шиеся представления о природе кластеров значительным образом, основы-
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ваются на практике функционирования промышленных округов Италии и 

работах Гарвардской научной школы последователей М.Э. Портера. Но, 

что означает формулировка о том, что кластер может размещаться на тер-

ритории «как одного, так и нескольких субъектов». В условиях России, ко-

гда отдельные регионы территориально по площади превосходят многие 

страны мира, она теряет свое значение. 

В целом, если учесть тот факт, что национальная экономика подхо-

дит к рубежной дате 2020 г., дате окончания второго этапа реализации 

долгосрочных планов социально-экономического развития (первый этап 

2008–2012 гг., второй 2012–2020 гг. [1]), когда кластерные инициативы 

должны были сформироваться в функционирующие кластеры, можно 

предполагать о существовании научной целесообразности исследования 

эффективности деятельности последних. Для выполнения данной задачи 

необходима актуализация теоретической модели идентификации кластера. 

Здесь выделяются два подхода: общетеоретический и институциональный.  

В соответствии с первым можно выделить как минимум три вида 

представлений о сущности кластера. Европейская традиция, поддерживае-

мая программами ЮНИДО, воспринимает кластеры как географическую 

отраслевую концентрацию организаций, в том числе малых и средних 

предприятий. Она имеет особенности и обладает конкурентными преиму-

ществами за счет внешней экономии от масштаба производства, высокой 

специализации деятельности и дифференциации продукта, а также в ре-

зультате скопления достаточного объема рабочей силы необходимой ква-

лификации [5]. 

С позиций школы М.Э. Портера кластер – это сконцентрированные 

по географическому признаку группы предприятий, составляющих сеть 

вертикальных связей «поставщик-потребитель» и горизонтальных усиле-

ний в виде деятельности предприятий из родственных отраслей, а также 

поддерживающих организаций: ВУЗов, исследовательских организаций, 

различных агентств, ассоциаций, союзов, которые необходимы для оформ-

ления общих стратегических целей и будущего видения. При этом жиз-

ненно важной силой, обеспечивающей развитие кластера, остается конку-

ренция [4]. 

Интерпретация успешной восточноазиатской практики, прежде все-

го, деятельности Японских формирований «кейрецу» и Южно-Корейский 

«чеболов», позволяет выделить еще один вид в рамках общетеоретическо-

го подхода – вертикальную квазиинтеграцию, состоящею из ядра, пред-

ставленного финансово-промышленной группой, обладающей как фор-

мальной, так и рыночной властью над остальными участниками, сфокуси-

рованными вокруг ядра. Первые, при прямой поддержке правительства 

обеспечивают общие стратегические ориентиры формирования, а вторые – 

«отвечают» за конкуренцию, соперничая между собой на рынке заказов 

компаний ядра кластера [6]. 
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В контексте институционального подхода к идентификации кластера 

он функционирует на основе сетевого начала, которое подразумевает воз-

можности локализации трансакций. Она достигается путем географиче-

ской концентрации активности и требует однородности восприятия-

понимания социальной действительности и институционального простран-

ства. Современные процессы глобализации и последствия цифровой рево-

люции пока не устранили региональные особенности. Восприятие соци-

альной действительности и эффективность работы институтов продолжа-

ют оставаться уникальными во многих компонентах, в конечном итоге 

определяя параметры объема совершаемых трансакций и оптимальное ко-

личество их субъектов (см. рис.)
 
[7]. 

 

X

A
B

C=2

 
Рис. Зависимость величины трансакционных издержек  

от числа потенциальных участников трансакций [7, c. 138] 

 

С институциональной точки зрения, кластер обеспечивает эффек-

тивное взаимодействие фирм, когда созданы условия конкуренции, и все-

гда можно найти замену недобросовестному участнику, что ограничивает 

оппортунистическое поведение, снижает трансакционые издержки. Одно-

временно характер природы кластера усиливает действие санирующей 

функции рынка, обусловливает оптимальность участников кластера. Здесь 

формируется сеть предприятий (фирм) или организаций. 

Полноценный кластер выступает в виде локализованной сети орга-

низаций. Он в своем составе включает не только предприятия (фирмы), за-

нятые производством определенного вида продукции, вместе с их постав-

щиками, посредниками, контрагентами, но и организации. В число по-

следних входят ВУЗы, НИИ и организации, поддерживающие общую стра-

тегию развития, в том числе работающие в формате частно-государ-

ственного партнерства. Сеть такого рода функционирует далеко не всегда.  

Таким образом, только судя по наличию концентрации специализи-

рованных фирм, частично взаимодействующих (полное отсутствие такого 

взаимодействия представить трудно) с организациями, пусть и на нерегу-

лярной основе, нельзя говорить о существовании кластера. Но, в таких об-
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стоятельствах функционирует уже не просто совокупность предприятий, а 

кластерное образование. Формируются процессы вертикального, горизон-

тального и смешанного конкурентно-кооперационного взаимодействия, с 

характерными разрывами в циркуляции потока ресурсов и/или информа-

ции в рамках системы создания стоимости будущей сети.  

Этот разрыв может быть вертикальным или горизонтальным. Пер-

вый означает нарушение взаимодействий – нехватку участника или вы-

нужденную необходимость неэффективного сотрудничества с участником, 

по причинам отсутствия его заменителя или внерыночного давления в сети  

«поставщикпроизводительпотребитель». Но, в любом случае именно 

разрыв такого рода является главным фактором, препятствующим разви-

тию кластерного образования. Горизонтальный разрыв подразумевает 

нарушения взаимодействия между отдельными секторами, обладающими 

отраслевой специфичностью. Полностью преодолеть данный разрыв озна-

чает сформировать по-настоящему эффективный кластер [8–10]. 

Таким образом, обобщая систематизированные выше данные, можно 

выделить следующие характерные моменты, которые отличают полноцен-

ный кластер (кластер) от кластерного образования (табл. 2). 

 

Т а б л и ц а  2  

Характерные отличия кластера от кластерного образования 

Признак 
Характеристика 

Кластер Кластерное образование 

Сеть Межорганизационная Межфирменная 

Доступ  

к факторам  

производства 

Существует 
Ограничен вертикальными  

разрывами сети 

Доступ к рабочей 

силе 
Существует Существует 

Эффект  

масштаба 
Обеспечен 

Ограничен вертикальными  

разрывами сети 

Риски Риск инновационной стагнации 

Риск деградации до уровня 

фирм изолированного функцио-

нирования 

Взаимодействие Конкурентно-кооперационное 
Конкурентное с элементами  

кооперации 

Специализация Гибкость специализации 
Отсутствие гибкости  

специализации 

Инновационность 

Характерна, утрата означает 

стагнацию развития и потерю 

конкурентоспособности 

Ограничена вертикальными  

и горизонтальными разрывами 

Экономические 

институты 
Развиты, поддерживают сеть Не поддерживают сеть 

Географическая 

локализация 
Обязательна Обязательна 
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Правительственное участие является необязательным с точки зрения 

функционирования, как кластеров, так и кластерных формирований. Так 

как и первые, вторые обладают определенным потенциалом для работы в 

качестве самоподдерживающей системы. Эффективная промышленная по-

литика позволяет усилить конкурентоспособность кластеров, повысить 

защищенность от факторов международного давления. В то же время не-

рациональная государственная политика способна приводить к деструкции 

кластеров и деградации кластерных формирований. Особенно, если она 

дополняется негативным коррупционно-бюрократическим воздействием 

на фирмы и организации сети. 

В целом для оценки эффективности кластерных инициатив, зало-

женных Концепцией, можно идентифицировать кластерные формирования 

в рамках существующей типологии, описанной в таблице 1. Для этого пер-

воначально представляется необходимым разграничение инновационных и 

творческих кластеров, поскольку они представляют достаточно отдален-

ные друг от друга секторы социально-экономической деятельности.  

Важным аспектом является характер локализации, который можно 

описать на основании параметра количества действующих очагов кластер-

ного образования. При этом существенной является информация об уда-

ленности данных очагов. Здесь выделяются следующие виды кластерных 

образований: 

 сфокусированные – один очаг, обычно урбанизированная терри-

тория, смежные административные районы или территории особого режи-

ма функционирования; 

 территориальные – активность распространена на несколько оча-

гов; 

 региональные – активность распространена на подавляющее ко-

личество территориальных районов субъекта России; 

 межрегиональные – активность выходит за границы региональной 

экономики, формируются межрегиональные взаимодействия фирм и орга-

низаций кластера [11].  

Основную информацию несет в себе описание особенностей сло-

жившейся сети. Межфирменную сеть необходимо охарактеризовать с точ-

ки зрения наличия предприятий, которые можно отнести к ядру кластерно-

го образования. В ряде случаев они не будут являться крупными компани-

ями, но именно на основе их работы возможно стратегическое развитие се-

ти. Важен также и учет роли малых и средних предприятий в процессах 

формирования и функционирования кластерного образования. Естествен-

ным образом необходимо изучать воздействие общественных институтов 
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образования и науки как усиливающего элемента кластерного формирова-

ния. Они вместе с организациями, поддерживающие общую стратегию 

развития создают предпосылки для появления полноценных кластеров. 
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ЦИФРОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ  
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DIGITAL ACCOUNTING AS A NEED FOR NEW TIME:  

PROBLEMS AND BENEFITS 

 
Аннотация. Расмотренно влияние цифровой экономики на изменение в нацио-

нальной системе бухгалтерского учета. Переход от исполнения контрольной функции 

к информационному наполнению финансовой и управленческой подсистем, основанных 

на организации точек цифровых технологий. Сформулированы ключевые факторы 

влияния цифровых технологий на способы ведения бухгалтерского учета, определены 

возможности их расширения и модернизации.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, криптовалюта, цифровая экономика, 

технологии, цифровизация, преимущество, программные продукты, цифровая подпись, 

объекты учета. 

 
Summary. The article discusses the impact of the digital economy on the change in 

the national accounting system. The transition from the execution of the control function to 

the content of the financial and management subsystems based on the organization of digital 

technology points. The key factors of the influence of digital technologies on the methods of 

accounting are formulated, the possibilities of their expansion and modernization are defined. 

Keywords: accounting, cryptocurrency, digital economy, technology, digitalization, 

advantage, software, digital signature, accounting objects. 

 

Среди направлений развития мировой экономики выделяется пере-

ход к цифровым технологиям, где основным ресурсом выступает инфор-

мация. Этот ресурс имеет огромную ценность и выступает в рамках орга-

низаций в виде нематериального актива. Накапливая конкретную инфор-

мацию, мы получаем знания о накапливаемом объекте. Тема цифровой 

экономики стала чрезвычайно популярной и даже модной в последнее 

время. Интерес к ней был особенно подстегнут в 2017 г. на фоне необы-

чайного взлета прибыльности криптовалют. Актуальность данной пробле-

матики стала настолько значительной, что интерес к ней проявляется на 

государственном уровне в России. Разработанная правительством про-
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грамма «Цифровая экономика в Российской Федерации» декларирует, что 

государственная политика в этой сфере нацелена на создание условий для 

ее развития [1]. Вступающий в действие 28 марта 2018 г. Декрет Президен-

та «О развитии цифровой экономики» законодательно легализует техноло-

гии блокчейн, смартконтракты и криптовалюту в России. 

«Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути это уклад 
жизни, новая основа для развития системы государственного управления, 
экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование 
цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и незави-
симости России, конкуренции отечественных компаний» [1]. По определе-
нию Европейского сообщества, цифровая экономика – это есть результат 
трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в об-
ласти информации и коммуникации. 

Внедрение цифровых технологий влечет за собой правовые, техни-
ческие, организационные и финансовые изменения, позволяющие говорить 
о формировании цифрового общества. Целью данного научного исследо-
вания является изучение вопросов, связанных с организацией цифрового 
бухгалтерского учета. Сегодня становится очевидно, что вести в цифровом 
виде весь корпоративный учет, в том числе и бухгалтерский, это не только 
оптимально, но и необходимо. К примеру, если какая-то компания не будет 
идти в ногу со временем и использовать передовые технологии, то доста-
точно быстро она окажется неконкурентной, то есть, скорее всего, вообще 
прекратит свое существование, уступив прочим фирмам в отрасли. Причем 
стоит использовать не только те инновации, которые непосредственно ка-
саются основной деятельности, но и те новинки, которые облегчают и со-
вершенствуют вспомогательные процессы.  

Вопросы развития бухгалтерского учета и обеспечения его соответ-
ствия требованиям новой цифровой экономики в последнее время являют-
ся предметом активного обсуждения ученых и специалистов-практиков [2]. 
При этом большинство исследователей признает необходимость преобра-
зований, предполагающих изменения в содержании, качественных харак-
теристиках и форме представления отчетной информации, развития прин-
ципов, методов и концепций. 

Анализируя содержание литературных и научных источников, по-
священных данной проблеме, можно утверждать, что развитие теории и 
совершенствование практики ведения бухгалтерского учета метафизически 
связано с расширением информационного потенциала существующего 
экономического пространства. При этом, IT-технологии вызывают суще-
ственные модификации как в методологии, так и в прикладном направле-
нии науки о бухгалтерском учете. 

Как известно одной из важнейших частей системы бухгалтерского 
учета выступает информационная составляющая двух подсистем – финан-
сового и управленческого учета. При этом в рамках цифровизации бухгал-
терского учета отмечается его переориентация с контрольной функции на 
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информативную, базирующуюся на организации точек цифровой транс-
формации предприятия. В связи с чем требуется разработка новых показа-
телей, способов сбора и обработки не только финансовой информации, но 
и достаточности ее интеграции с информацией о других сторонах бизнеса 
и внешней среды.  

Рассмотрим основные преимущества цифрового бухгалтерского учета. 

Во-первых, нужно сказать, что совершенно любая программа, кото-

рая предназначается для ведения корпоративной отчетности, будь то про-

дукт вроде «1С: зарплата, управление персоналом» или что-то в этом роде, 

помогает избегать ошибок заполнения форм и ошибок вычисления. Специ-

альные продукты не позволяют работникам вводить в определенные ячей-

ки заведомо неверную информацию. Естественно, что полностью на ма-

шинном уровне ошибок избежать не получится, но их можно существенно 

сократить. Кроме того, даже при возникновении какой-либо ошибки ее бу-

дет значительно проще обнаружить и устранить, если отчетность хранится 

в цифровом виде и обрабатывается при помощи специальных программ. 

Логично, что безошибочность отчетности – это то, на что ответственным 

людям и руководителям стоит обращать внимание в первую очередь. 

Иными словами, это основной резон внедрения цифрового учета. 

Во-вторых, при помощи программных продуктов можно достаточно 

быстро решать типовые задачи, создавать финансовые планы и прогнозы, а 

также продумывать стратегию в зависимости от изменения тех или иных 

внешних или внутренних факторов. При помощи программы можно даже 

посчитать, во сколько руководству обойдется ликвидация компании и 

сколько активов останется после этого в распоряжении. Конечно, для по-

добных расчетов недостаточно только лишь компьютера с загруженной в 

него таблицей данных. Но этот компьютер и специальная программа суще-

ственно облегчат работу специалиста, который возьмет на себя обязан-

ность прикинуть выгодность ликвидации юридического лица. Естественно, 

что при помощи цифровых методов можно прогнозировать и развитие по-

зитивных, а не только негативных сценариев. 

В-третьих, стоит сказать, что современные программные продукты 

настолько продуманы, что они сразу же позволяют относительно просто 

отправлять отчетность в проверяющие органы. И это сокращает транзак-

ционные издержки. При этом произвести такую операцию сможет даже 

рядовой сотрудник, в крайнем случае, тут ему поможет ИТС 1С. 

Наряду с вышеперечисленными преимуществами, выделяются и не-

которые проблемы в системе бухгалтерского учета, которые возникают в 

связи с цифровизацией экономики. Остановимся подробно на каждой из 

них. 

1. Изменение организации бухгалтерского учета в зависимости от 

типов организаций, которые будут функционировать в цифровой экономи-

ке, что потребует разработки учетной политики, учитывающей «виртуали-
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зацию» бизнес-среды. Можно согласиться с учеными, которые выделяют 

три вида экономических субъектов: «предприятия традиционного уклада, 

имеющие бизнес и активы в «оффлайновом» мире, но активно использую-

щие современные технологии в качестве своей инфраструктуры»; органи-

зации, «реализующие продукцию исключительно через виртуальные кана-

лы и осуществляющие контакт со своим потребителем только через вирту-

альную витрину»; «виртуальные предприятия», которые не привязаны ни к 

какому физическому активу – сменить офис или серверную компанию, 

хранящую их данные, они могут, не приостанавливая деятельность» и « 

количество бизнес моделей подобных компаний очень велико и постоянно 

дополняется за счет инновационных стартапов [3].  

2. Идентификация цифрового актива как принципиально нового объ-

екта бухгалтерского учета. В цифровой экономике, согласно Программе, 

«данные становятся новым активом, причем, главным образом, за счет их 

альтернативной ценности, то есть по мере применения данных в новых це-

лях и их использования для реализации новых идей». Как нам представля-

ется цифровые активы можно рассматривать как определенный вид нема-

териальных активов, поскольку учитывается информация об активах, не 

имеющая материально-вещественной формы. В состав нематериальных ак-

тивов, согласно Международному стандарту МСФО 38 «Нематериальные 

активы», в отличие от отечественного ПБУ 14/2007 «Нематериальные ак-

тивы», включаются «знание рынка, списки клиентов, франшизы, 9 отно-

шения с клиентами или поставщиками, лояльность клиентов, доля рынка, 

права на сбыт и т.д.», которые относятся к «маркетинговым активам». Их 

можно рассматривать как часть и разновидность цифровых активов, но в 

отечественной практике бухгалтерского учета даже они не являются учет-

ными объектами, а относительно идентифицируемых «торговых марок» и 

«брендов» в бухгалтерском учете существует проблема оценки их стоимо-

сти. В связи с тем, что в цифровой экономике резко возрастает значимость 

интеллектуального капитала организации, актуализируется не решенная 

проблема его идентификации, учета и оценка стоимости [4], которая уже 

достаточно долго обсуждаются в научной среде.  

3. Расширение сферы и количества «арендованных активов». Заслу-

живает внимания суждение специалистов, что новая бизнес-модель пред-

приятия в цифровой экономике позволяет заменить продажу физического 

объекта на продажу его рабочего ресурса. Например, «авиакомпания пла-

тит только за «время работающего двигателя в полете», так продажи заме-

няются арендой, а капитальные расходы – операционными» [5]. Этот факт 

также требует своего осмысления и изменения в методологии учета и 

идентификации «арендных активов», учитывая то, что начиная с 2019 г., 

согласно международным правилам, в активы организации будет вклю-

чаться арендованное имущество.  
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4. Появление нового цифрового финансового актива в виде крипто-

валюты и токена, которые пока не являются платежными средствами, но 

могут обмениваться согласно Проекту Закона. Возможно, в недалеком бу-

дущем, они также станут полноценным платежным средством, и учет этих 

активов будет синтезировать учет иностранной валюты и нематериального 

актива, а «майнинговые» виртуальные предприятия приравняют к участ-

никам организованного «рынка цифровых финансовых активов», который 

должен будет иметь особую систему нормативного регулирования.  

5. Повышение компетентности учетных кадров: в цифровой эконо-

мике не исчезает профессия бухгалтера, а приобретает новый контекст: он 

становится «партнером по бизнесу» и от него требуется не анализ прошлой 

информации, а оценка рисков бизнеса, гибкость в мышлении, стремление к 

постоянному совершенствованию своих компетенций, как и предусмотре-

но «экономикой знаний» [6]. 

6. Внедрение системы электронного документооборота. Существен-

ный минус заключается в проблеме сохранности документов, так как лю-

бой компьютер может подвергнуться вирусной атаке. Также к цифровым 

данным можно легко получить доступ, но также легко их можно и поте-

рять. Если жесткий диск выйдет из строя, пропадут все документы, храня-

щиеся на нем. Чтобы не потерять данные, нужно использовать внешнюю 

систему резервного копирования. Конфиденциальность информации явля-

ется серьезной проблемой безбумажных офисов. Можно использовать ло-

кальные сервера, шифрование и ограниченный доступ. Некоторые доку-

менты нужно обязательно иметь в бумажном варианте. С помощью элек-

тронного документооборота бухгалтеры сдают отчетность в налоговые ор-

ганы, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Росстат и т.д. 

Осуществляется он также между участниками контрактной системы в сфе-

ре закупок. Электронные документы принимаются в судах в качестве дока-

зательств, в электронном виде могут заключаться сделки и т.д. Переход на 

электронный документооборот предполагает пересмотр текущих процес-

сов и операций. Например, может понадобиться цифровая подпись или 

электронная платежная система. 

К выделенным нами проблемам нужно готовиться заранее, чтоб, 

консервативная по своей природе, но «адаптированная к цифре» система 

бухгалтерского учета не стала очередным тормозом в решении проблем 

цифровизации экономики. 

Таким образом, в условиях цифровой экономики предприятию для 

того, чтобы сохранить свою конкурентоспособность и востребованность, 

бухгалтерский учет должен быть четко позиционирован как элемент си-

стемы получения, обработки и передачи экономической информации. В 

противном случае, он подвергается существенному риску «раствориться» в 
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современных электронных информационных системах, динамично разви-

вающихся и достаточно агрессивно расширяющих сферу своего примене-

ния. Для этого надо четко представлять место, роль и функционал бухгал-

терского учета в экосистеме. 
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Аннотация. Расмотрено понятие информационного общества, определяющим 

фактором которого является информация и знания. Кроме того, «информационное 

общество» является термином, который получает широкое распространение для ве-
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дущих сил современного общества. Знания и информация оказывают огромное влияние 

на социальную и политическую составляющие, а также играют определяющую роль в 

становлении информационного общества. 

Ключевые слова: информационное общество, знания, информация. 

 

Summary. The article deals with the concept of information society, the determining 

factor of which is information and knowledge. In addition,"information society" is a term that 

is widely used by the leading forces of modern society. Knowledge and information have a 

great influence on the social and political components, as well as play a decisive role in the 

development of the information society. 

Keywords: information society, knowledge, information. 

 

На сегодняшний день стремительным темпом развиваются экономи-

ка, индустрия, новые технологии, влияющие на различные сферы нашей 

жизни. Важную роль в успешном развитии страны и общества играют ин-

формационные технологии. 

Современный этап развития общества обусловливается стремитель-

ным ростом информационной сферы, которая является системообразую-

щим фактором жизни человечества.  

В ходе непрерывного технического прогресса влияние информаци-

онной сферы будет неизменно возрастать и оказывать определяющую роль 

в развитии информационного общества, общества XXI в. Информационная 

сфера оказывает колоссальное воздействие на социальную и политическую 

составляющие нашей жизни. 

Информационная сфера – сфера общественной жизни, которая образу-

ется совокупностью субъектов информационного взаимодействия, а также 

информацией, связанной с формированием, передачей, распространением и 

хранением информации; обменом информацией внутри общества [1]. Устой-

чивость такого общества основывается на стимулирующих развитие чело-

века демократических ценностях, таких как свободный обмен информаци-

ей и знаниями. 

На фоне революционных изменений в фундаментальной науке и тех-

нике, разворачивается новый этап международных отношений. На сего-

дняшний день, в мировой политике происходит этап тектонических изме-

нений, сопровождаемый так называемой «четвертой информационной ре-

волюцией». Сама революция проходит тихо и малозаметно, не вызывая 

социальных катастроф. В недрах этой революции возникает информаци-

онное общество. Посредством этой революции корпоративная собствен-

ность получает приоритет по сравнению с собственностью капиталистиче-

ской, капитал уступает место информации и знаниям.  

На данный момент информационная революция незначительно отли-

чается от любого революционного процесса, потому что резко изменяет 

расстановку сил в общественной жизни. Она характеризуется максималь-
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ным внедрением услуг и мультимедийных технологий, а, следовательно, 

появлением новых мультимедийных корпораций. Главным элементом ми-

ровой информационной инфраструктуры становится глобальная сеть – Ин-

тернет. 

В настоящее время под «информационным обществом» (ИО) пони-
мается:  

– общество нового типа формируется в результате новой социаль-
ной революции, порожденной взрывным развитием и конвергенцией ин-
формационных, коммуникационных технологий; 

– общество знания, отличительной особенностью которого является 
осознание главного условия благополучия каждого человека и каждого 
государства – знания, полученного благодаря свободному доступу к ин-
формации; 

– глобальное общество, в котором обмен информацией не будет 
иметь временных, пространственных и политических границ, что с одной 
стороны, способствует взаимопроникновению культур, но с другой – от-
крывает каждому сообществу новые возможности для самоидентификации 
[2]. 

По мнению немецких ученых, информационное общество – это об-
щество, в котором важнейшую роль играют приобретение, обработка, хра-
нение, передача, распространение, использование знаний и информации, в 
том числе с помощью интерактивного взаимодействия и обеспечивающих 
его постоянно совершенствующихся технических возможностей.  

Одной из основных характеристик информационного общества явля-
ется его глобальный характер. В процессе его формирования кардинально 
меняется структура мировой экономики, постепенно стираются границы 
между странами, городами и людьми, рынок становится более конкурент-
ным. Для каждой страны и для каждого государства в таких условиях кри-
тическое значение приобретает развитие национальной информационной 
инфраструктуры и ее эффективная включенность в глобальную информа-
ционную инфраструктуру. 

В развитии человечества существуют четыре этапа, названные ин-
формационными революциями, которые внесли изменения в его становле-
ние. 

1. Первый этап развития информационного общества связан с изоб-
ретением письменности. Это обусловило качественный гигантский и коли-
чественный скачок в развитии общества. Стало возможным накапливать 
знания и передавать их последующим поколениям. В некоторых источни-
ках считается, что содержанием первой информационной революции явля-
ется распространение и внедрение языка в деятельность и сознание чело-
века. Цивилизации, освоившие письменность, развивались быстрее других; 
достигали более высокого культурного и экономического уровня. В каче-
стве примера могут служить Древний Египет, страны Междуречья, Китай.  
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2. Второй этап (в середине XVI в.) связан с изобретением книгопеча-
тания. Стало возможным не только сохранять информацию, но и сделать 
ее массово-доступной. Все это существенно повлияло на развитие науки и 
техники. Это позволило человечеству новым способом хранить информа-
цию, а также сделало более доступным культурные ценности. 

3. Третий этап (в конце XIX в.) связан с изобретением электричества. 

Появились такие аппараты, как телеграф, телефон и радио, позволяющие 

быстро передавать и накапливать информацию в любом объеме. Появи-

лись средства информационных коммуникаций.  

Стоит отметить, что этот этап совпал с периодом бурного развития 

естествознания. 

4. Четвертый этап (в 70-х гг. XX в.) связан с изобретением микро-

процессорной технологии и персональных компьютеров. Через некоторое 

время после этого возникли компьютерные телекоммуникации, карди-

нально изменившие системы хранения и поиска информации. Началом 

этого послужило внедрение во всевозможные сферы деятельности челове-

ка современных средств обработки и передачи информации. Данный про-

цесс называется информатизацией [3]. 

Плюсы построения информационного общества – преодоление ин-

формационного кризиса; обеспечение приоритета информации сравни-

тельно с другими ресурсами; формирование информационного единства 

человеческой цивилизации; свободный доступ каждого человека к ресур-

сам информации всей цивилизации. 

Значимыми проблемами информационного общества являются: 

1. Ускорение темпов индустриализации и интенсификация взаимо-

действия между разными государствами ведет не просто к взаимному об-

мену культурными достижениями, но и создает условия для культурной 

агрессии со стороны ряда стран. Повышение глобализации экономики и 

производства может негативно повлиять на состояние окружающей среды 

и политику по ее охране.  

2. Происходит наступление (в перспективе с полным уничтожени-

ем) права на труд и социальную защиту.  

3. Широкое распространение так называемое «экранной» или «эта-

лонной» культуры. В условиях неизбежности столкновения виртуального 

мира с объективной реальностью создают существенные психологические 

и социальные проблемы для населения.  

4. Вследствие роста информации, увеличения ее объемов людям 

становится сложнее контролировать содержание и ограждать себя от лиш-

них данных.  

5. Возможности свободного распространения информации создают 

угрозы передачи угрожающей для общества информации. 

6. Угроза нарушения конфиденциальности информационных дан-

ных [4]. 
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В любом обществе существуют те или иные стимулы повышения 
трудовой деятельности.  

Рассмотрим основные стимулы трудовой деятельности в информа-
ционном обществе. В периоде, когда информация не была так значима, 
общество в качестве стимула к действию эффективно использовало стрем-
ление человека к материальному комфорту и благополучию. Но при пере-
ходе к информационному обществу значимость этих стимулов резко осла-
бевает. И на смену им приходят такие стимулы как: гарантии повышения 
общественного статуса; возможность получения элитного образования; 
общественная известность; специальная организация социально-
экономического пространства.  

Присутствие информационного общества в мире имеет как положи-
тельные стороны, так и негативные. Они могут принести ряд проблем в 
жизни людей и стран. Процесс эволюции и совершенствования необратим, 
потому что люди быстро привыкают ко всем новшествам. Более того они 
уже стали зависимыми от средств массовой информации, от интернет-
ресурсов, социальных сетей и других вещей, которые обогащают разум че-
ловека определенным количеством различного рода информации. 

В мире существуют различные мнения касательно того полезно ли 
такое своеобразное, но уже привычное общество для людей или нет. С од-
ной стороны, человек может развиваться и получать новые знания, но с 
другой стороны, изобилие информации или ее недостоверность может 
сильно навредить. В любом случае, время идет вперед и человечество 
должно адаптироваться к пришедшему веку информационных технологий, 
а он в свою очередь диктует свои правила. Как эволюционирует информа-
ционное общество, какие последствия за собой понесет и как вследствие 
изменятся мир остается лишь наблюдать и анализировать.  
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Согласно Конституции Российской Федерации статьи 7, Россия при-

знается социальным государством, политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. 

Именно поэтому, такие функции как охрана труда и здоровье людей, 
установление гарантированного минимального размера оплаты труда, 
обеспечение поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвали-
дов и пожилых граждан, развитие системы социальных служб, установле-
ние государственных пенсий и пособий являются непосредственно задача-
ми государства [1]. 

Проблемы, возникающие в сфере социальной защиты трудового 
населения, являются актуальными, на сегодняшний день, для каждого 
гражданина страны, ведь социальная защита как особый социальный ин-
ститут современного государства, является показателем социальной уве-
ренности, социальной гарантией достойного развития каждого члена об-
щества и сохранения источника средств к существованию при наступлении 
социальных рисков. 

В настоящее время одной из приоритетных задач государства стано-
вится исследование и внедрение современных тенденций управления со-
циальным развитием в Российской Федерации [2], однако существует ряд 
проблем, которые препятствуют совершенствованию социальной защиты 
работников. 
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Одной из главных проблем для успешного развития социальной по-

литики трудового населения является теневая занятость. По данным Ин-

ститута общественных наук РАНХиГС в 2017 г. более 40 %, а это 27 млн 

россиян заняты в теневом секторе экономики [3]. Нарушения трудового 

законодательства, проявляется в следующих формах: прием на работу по 

устной договоренности, сокрытие от налогообложения части или даже все-

го заработка, неоплата (неодобрение) отпуска или больничных листов. 

Данный факт свидетельствует о том, что большинство работников 

России не имеют гарантий в социальной защите и оснований для судебных 

разбирательств в случаях нарушения своих прав. 

Следующей проблемой, затрудняющей развитие социальной защиты 

трудящихся, является низкий уровень оплаты труда и связанная с этим не-

удовлетворительная структура расходов населения, которая не дает воз-

можностей для проведения реформ в социальной сфере, так как основная 

часть заработка (до 80 %) расходуется на питание и покупку потребитель-

ских товаров, а оставшаяся часть недостаточна для оплаты жилья, меди-

цинских и других услуг. Одной из важных социальных гарантий в области 

оплаты труда является минимальная заработная плата. 

Для определения минимальной заработной платы (далее по тексту 

МРОТ), за базу берется прожиточный минимум, ниже него она не устанав-

ливается. Согласно Федеральному закону РФ № 143 «О прожиточном ми-

нимуме в Российской Федерации», прожиточный минимум на душу насе-

ления в Ростовской области за 4 квартал 2017 г. составил – 9242 руб., в       

4 квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увели-

чился на 4,3 % и составил 9657 руб. в связи с увеличением средних потре-

бительских цен на сахар, яйца, свежие овощи, мясопродукты.  

На рисунке представлена динамика изменения МРОТ в Ростовской 

области за 5 лет [4]. 

 

 
 

Рис. График роста МРОТ в Ростовской области 
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В течение 3-х лет с 2013 по 2015 гг. значение МРОТ было практически 
неизменным и только с 2016 г., значение МРОТ увеличилось на 1535 руб. 
МРОТ на душу населения в Ростовской области в 2017 г. составил –           
7,800 руб., в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличился на 43,11 % и соста-
вил 11163 руб. Значительное увеличение МРОТ связано с тем, что в соот-
ветствии с законодательством (ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда», Ростовское областное трехстороннее 
соглашение между правительством Ростовской области, Союзом организа-
ций профсоюзов «Федерация профсоюзов Ростовской области» и Союзом 
работодателей Ростовской области на 2017–2019 гг. от 16.11.2016.) МРОТ 
должен превышать величину прожиточного минимума в 4 квартале 2018 г. 
на 20 %, при этом по размеру он не должен быть ниже федерального 
МРОТ (соответственно). 

Соответственно, при уменьшении заработной платы уменьшается и 
налоговая база, а значит, снижаются бюджетные поступления, что ограни-
чивает возможности государства в решении как социальных, так и инве-
стиционных задач. 

Российские компании, ставящие первостепенной задачей получение 
прибыли, часто минимизирую затраты на трудовые ресурсы, а следова-
тельно, и на социальную защиту работающих. По данным исследования 
КПМГ «Бенчмаркинг системы управления персоналом», было выявлено, 
что расходы на персонал, в расчете на одного сотрудника в иностранных 
компаниях более чем в два раза выше, чем в российских (727 089 руб. на 
человека против 309 225 руб.), а выручка на одного сотрудника в ино-
странных компаниях в 1,8 раза выше, чем в российских [5].  

Из этого следует, что в России плохо налажен механизм формирова-
ния социальной защита работающих в форме профессионального обучения 
и стимулирования активных кадров. 

Еще одной, не менее важной проблемой для России являются плохие 
условия труда и производственный травматизм. По данным Росстата, в 
2016 г., на предприятиях Российской Федерации пострадало 26744 чел., из 
них 1290 чел. со смертельным исходом [6], в 2017 г. численность пострадав-
ших возросла до 127740 чел., в т.ч. со смертельным исходом 1138 чел. [7]. 

Исходя из выше проведенного анализа, следует сделать вывод, что 
на данный момент в России существует множество социальных проблем, 
которые являются останавливающим фактором для развития экономики 
региона и требуют основательного пересмотра и реформирования со сто-
роны органов власти. 
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Аннотация. Определены специфические особенности государственного и пра-

вового регулирования в сфере детского туризма в Российской Федерации, раскрыта 
его специфика, изучены основные нормативно-правовые документы в сфере данного 
вида туризма, также проанализировано участие государства в развитии детского 
туризма. Выявлены основные проблемы, которые мешают развитию детского туриз-
ма в России. Предложены и описаны пути их решения.  
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сферы детского туризм, роль государства. 

 
Summary. In article specific features of the state and legal regulation in the sphere of 

children's tourism in the Russian Federation are defined, its specifics are disclosed, the main 
standard and legal documents in the sphere of tourism of this type are studied, participation 
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of the state in development of children's tourism is also analysed. The main problems which 
interfere with development of children's tourism in Russia are revealed. Authors offered solu-
tions of these problems.  

Keywords: tourism, children's tourism, state regulation of the sphere children's tour-
ism, role of the state. 

 
Основой зарождения детского туризма является сразу несколько 

причин, а именно потребность в расширении детского кругозора, возмож-
ность укрепления здоровья, а также разнообразии досуга детей. Вслед-
ствие этого, проектирование программ отдыха или туров для детей являет-
ся стратегически важным направлением развития туризма в Российской 
Федерации. Из этого следует, что детский туризм затрагивает сразу не-
сколько сфер деятельности, помимо туристской сферы, данный вид туриз-
ма обладает высокой социальной и оздоровительной значимостью. В связи 
с этим, государство уделяет данному виду туризма большое внимание и 
официально 2019 г. в Российской Федерации объявлен Годом детского ту-
ризма, что является значительным достижением в области развития туризма.  

Если рассматривать детский туризм как самостоятельный вид туриз-
ма, то согласно Федеральному закону № 132 «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации» под детским туризмом понимают ту-
ризм организованной группы несовершеннолетних туристов в сопровож-
дении руководителя, который несет обязанности их законного представи-
теля [1].  

Для туристских фирм детский туризм означает более трудоемкую, 
сложную деятельность, так как сегмент данного вида туризма имеет свои 
специфические особенности, к которым можно отнести возрастные и пси-
хологические аспекты, сезонный характер услуг детского туризма и др. 
Туризм для детей является стратегически важной темой в области изуче-
ния окружающего мира.  

Немаловажным аспектом в развитии детского туризма является гос-
ударственное регулирование. Государственное регулирование выступает 
определенного рода основным рычагом воздействия на развитие детского 
туризма. Поэтому вопрос об нормативно-правовом регулировании стоит на 
первом месте. Проанализировав нормативно-правовую базу детского ту-
ризма, можно выявить основные аспекты его регулирования. 

Большое количество государственных организаций уделяют внима-
ние регулированию сферы детского туризма. Опишем основные мероприя-
тия развития детского туризма: 

 введение в действие Федерального закона № 124 «О гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (действует с 1998 г.). Данный за-
кон содержит в себе основные правовые основы регулирования области 
прав детей, в контексте туризма, основное внимание уделяется правам де-
тей на отдых и развитие; 

 с 2013 г. Министерство культуры реализует специальную про-
грамму по развитию детского культурно-познавательного туризма. Про-
грамма активно реализует свои проекты и в данный момент; 
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 с 2013 г. в г. Кирове проводится Межрегиональное совещание и 

семинары по вопросам развития детско-юношеского и молодежного ту-

ризма; 

 создание Координационного Совета по развитию туризма в Рос-

сии (2014 г.); 

 введение в действие Федеральной Целевой Программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–          

2018 гг.)». 

 введение в действие национального стандарта «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления» (действует с 2007 г.). 

Данные мероприятия внесли значительный вклад в развитие направ-

лений детского туризма, что повлекло за собой выход данного вида туриз-

ма на более высокий качественный и конкурентоспособный уровень. 

Распоряжение Правительства РФ от 22 мая 2017 г. № 978-р «Об 

утверждении основ государственного регулирования и государственного 

контроля организации отдыха и оздоровления детей» направлено на госу-

дарственное регулирование и контроль организации отдыха и оздоровле-

ния детей. Основы разработаны для принятия мер по совершенствованию 

законодательного механизма и нормативно-правового регулирования, ко-

торые послужат созданием условий для качественного и безопасного от-

дыха детей, развития туристской инфраструктуры. В документе приведен 

комплекс мер по повышению качества детского отдыха. 

Главным результатом реализации основ должны стать обеспечение 

прав детей на отдых и оздоровление, повышение их личностных компе-

тенций и, как следствие, увеличение степени их вовлеченности в социаль-

но значимую жизнь страны [2]. 

Основные требования к проектированию и организации детского ту-

ризма для туроператоров и турагентов, работающих на рынке детско-

юношеского туризма, изложены в ГОСТ Р 54605-2011 «Туристские услуги. 

Услуги детского и юношеского туризма. Общие требования». Данный 

ГОСТ включает основные аспекты организации детского туризма, виды 

услуг в детском туризме, требования к безопасности и персоналу и др.  

Государство призывает к тому, что безопасность туризма, в данном 

случае детского, является основным условием при проектировании туров 

данного вида туризма. Помимо безопасности жизни и здоровья самих ту-

ристов (детей), должно быть уделено внимание сохранности их имущества. 

Основные условия предоставления качественных и безопасных туров от-

ражены в нормативно-правовых актах и регламентируются государствен-

ными службами.  

Очень важно соблюдение правил перевозки детей и безопасности на 

маршруте, для этого персонал проходит особый инструктаж и должен 

иметь достаточную квалификацию.  
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Как известно, существует несколько уровней государственного регу-

лирования различных областей деятельности. В случае детского туризма, 

региональные органы, на уровне субъектов Российской Федерации, осу-

ществляют координацию региональной политики по детскому отдыху, 

формирование и ведение реестров организаций отдыха и оздоровления де-

тей. В то время как органы местного мероприятия внедряют более узко-

профильные мероприятия по совершенствованию безопасности жизни и 

здоровья детей на отдыхе.  

Ребенок (6–18 лет), проживающий на территории Ростовской обла-

сти, имеет право на предоставление путевки или компенсации за самостоя-

тельно купленную путевку в оздоровительный лагерь в течение календар-

ного года. 

На рисунке представлены размеры компенсации. 

 

 
 

Рис. Размеры компенсации [составлен авторами] 

 

Стоит отметить, что в Ростовской области разработан Стандарт без-

опасности отдыха и оздоровления детей в стационарных организациях от-

дыха и оздоровления детей, согласованный со многими органами государ-

ственной власти и специализированными подразделениями. Данный стан-

дарт помогает в организации отдыха детей.  
Из этого следует, что основными способами развития детского ту-

ризма в Ростовской области является эффективная государственная поли-
тика, доступность повышения и усовершенствования качества услуг и ту-
ристской инфраструктуры, развитие вариативности туров или программ 
отдыха и оздоровления детей. Также большое значение имеет человече-
ский фактор, который подразумевает работу в данной сфере людей, кото-
рые поддерживают и продвигают общечеловеческие и национальные ду-
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ховные ценности, обладают хорошим физическим здоровьем, готовые раз-
виваться в личностном и профессиональном плане, тем самым развивать 
данный вид туризма. 

При всем многообразии форм регулирования и стимулирования раз-
вития детского туризма, остаются проблемы, которые требуют безотлага-
тельного решения: 

 отсутствие единого понятийного аппарата детского туризма; 

 недостаточно проработаны вопросы обеспечения безопасности и 
разграничения ответственности в детском туризме как специфическом 
сегменте туристского рынка; 

 несовершенство нормативно-правовой базы, регламентирующей 
процесс проектирования, продвижения и реализации услуг детского ту-
ризма; 

 качество туристских программ и кадровое обеспечение детского 
туризма не имеют отдельного механизма регулирования; 

 недостаточное финансирование со стороны государства и низкий 
уровень развития инфраструктуры детского туризма; 

 высокая стоимость турпродуктов для детей. 
Изучив нормативно-правовые документы, а также проанализировав 

проблемы, упомянутые выше, можно выделить следующий ряд рекомен-
даций, которые государство должно внедрять в программы развития дет-
ского туризма: 

1. Первостепенным аспектом при проектировании и реализации 
услуг детского туризма является обеспечение безопасности детей, а соот-
ветственно, разграничение ответственности исполнителей услуг в составе 
турпродукта. 

2. Тщательная проверка туристской инфраструктуры, а именно 
средств размещения, развлекательно-досуговых центров, транспортные 
средств на соответствие требованиям безопасности. 

3. Совершенствование рекреационного и развлекательного аспекта 
детского туризма. Как было сказано ранее, детский туризм является не 
просто видом туризма, а средством получения информации для детей, по-
этому важно разрабатывать такие туристские программы, которые не толь-
ко заинтересуют маленьких туристов, но и позволят им расширить круго-
зор и пополнить багаж знаний о своей Родине, ее истории.  

4. Разработка специализированных образовательных программ для 
работников туристских предприятий в сфере детского туризма, предпола-
гающие формирование компетенций педагогического, психологического и 
туристского образования. 

5. Внедрение новых или значительно усовершенствованных и адап-
тированных туристских услуг для детского туризма, методов их производ-
ства (передачи) может осуществляться на основе принципиально новых 
технологий или новых комбинаций существующих технологий, либо на 
основе новых знаний [3, с. 109]. 
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Внедрение данных рекомендаций в совершенствование детского ту-
ризма повлечет за собой значительный прогресс в его развитии. 

Еще одним способом развития детского туризма, в контексте влия-
ния государства на его совершенствование, является создание постоянно 
действующего гранта, который будет направлен на реализацию различных 
проектов в сфере регулирования детского туризма. Данный вид стимули-
рования со стороны государства даст значительный толчок в развитии 
данного вида туризма, что повлечет заинтересованность различных орга-
низаций, а именно органов исполнительной власти, образовательных и 
научных учреждений, а также большое количество туристских операторов. 

Таким образом, в последние несколько лет государство уделяет ак-
тивное внимание детскому туризму на законодательном уровне, растут 
государственные субсидии на организацию летнего отдыха и оздоровления 
детей, создаются специализированные структуры. Организовано большое 
количество мероприятий, привлекающих интерес различных структур к 
детскому туризму. Государственное регулирование детского туризма 
находится в фазе активных преобразований. Помимо этого, в сфере дет-
ского туризма есть определенный ряд проблем, которые нужно решать на 
всех уровнях организации проектирования услуг, а именно начиная с госу-
дарственного регулирования и заканчивая вопросами состояния туристкой 
инфраструктуры и подготовки работников данного вида туризма. 

В рамках исследования проблематики развития детского туризма мы 
пришли к выводу, что скорость и качество решения проблем зависит от со-
гласованности действий трех основных субъектов рынка детского туризма – 
образовательных организаций, предприятий туристской отрасли и прави-
тельства. Каждый из вышеназванных субъектов специализируется на 
определенном спектре услуг, выполняя важные функции для детского ту-
ризма. Государство стимулирует развитие детского туризма и определяет 
его правовую и нормативную базу, образовательные организации должны 
заниматься подготовкой квалифицированных работников, формированием 
у них соответствующих компетенций, научными исследованиями в сфере 
детского туризма, согласованием программ туристских путешествий для 
детей с туроператорами, предприятия туристской индустрии разрабатыва-
ют продуктовые и технологические инновации для детского туризма. 
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Аннотация Рассмотрена новая схема обращения с твердыми коммунальными 

отходами, правовое регулирование и практика его реализации. Создание новой совре-

менной системы обращения с твердыми коммунальными отходами началось с 2014 г. 
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Summary. The paper considers a new scheme for handling municipal solid waste, le-

gal regulation and the practice of its implementation. The creation of a new modern system 

for the treatment of municipal solid waste began in 2014. A new mechanism is considered and 

a comparative analysis of the new system of work with TCR with the previous one is given. 

Keywords: waste management reform, MSW, new treatment scheme. 

 

Сфера обращения с твердыми коммунальными отходами является 
одной из наиболее социально значимых, а, значит, и политизированных 
сфер комплекса жилищно-коммунальных услуг. Существующая система 
сбора и удаления твердых коммунальных отходов, сложившаяся за десяти-
летия, основана на захоронении отходов на несанкционированных свалках 
и в небольшом количестве случаев – на полигонах, обустроенных в соот-
ветствии с действующими нормами. Следовательно, полигонная система 
захоронения не выполняет требования по снижению уровня негативного 
воздействия на окружающую среду и подлежит изменению. 
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Понятие твердых коммунальных отходов впервые было установлено 
Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ [1]. Исходя из этого до-
кумента, твердые коммунальные отходы – это отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их исполь-
зования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворе-
ния личных и бытовых нужд (согласно ст. 1 Федерального закона № 458-
ФЗ) [1]. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, обра-
зующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, и подобные по составу отходам, образующимся в жи-
лых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Под обра-
щением с твердыми коммунальными отходами понимаются их сбор, 
транспортирование, обезвреживание и захоронение [2]. 

Само понятие твердых коммунальных отходов появилось еще в 2016 г., 
когда было введено первое постановление, изменившее привычное отно-
шение к мусору. С этого момента власти начали постепенно приучать 
народ к более ответственному отношению к мусору и окружающей среде. 
Фактические это тот же бытовой мусор, состоящий из пластика, бумаги, 
стекла, пищевых отходов. Различие с прошлой системой состоит не только 
в вывозе мусора, но и в его утилизации и захоронении [3]. 

К тем же (коммунальным) отходам законодатели отнесли и отходы 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые схожи по 
компонентному составу с обычным бытовым мусором. 

Главным признаком, по которому отходы могут быть отнесены к 
коммунальным, является их формирование в ходе повседневной жизни че-
ловека или в результате деятельности организаций либо предприятий, чья 
работа не связана напрямую с производством товаров, выполнением работ 
и услуг. 

Создание новой современной системы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами – это основная задача реформы, реализуемой в 
субъектах Российской Федерации с участием региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами [4]. 

Новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами нача-
лась с 01.01.2019 г. Теперь полномочия по системе сбора, хранения, вывоза 
и утилизации мусора передали регионам, и региональные операторы про-
изводят расчет по новым тарифам и схемам.  

Если раньше этой работой занимались управляющие компании, то 
теперь увозить отходы с дворов будет компания – региональный оператор. 
Отбор кандидатов на оказание услуги в каждом регионе производиться 
должен на основании конкурса. И, как правило, это не одна, а несколько 
операторов на регион. Региональный оператор работает самостоятельно 
или с привлечением операторов по обращению с ТКО. Статус региональ-
ного оператора присваивается на срок не более чем десять лет на основа-
нии конкурсного отбора. 
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Все собственники твердых коммунальных отходов обязаны заклю-

чить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным опе-

ратором. Согласно установленным правилам обращения с твердыми ком-

мунальными отходами в жилых помещениях региональный оператор за-

ключает договоры с управляющими организациями, за исключением слу-

чаев, когда собственниками жилых помещений на общем собрании приня-

то решение о заключении прямого договора с региональным оператором.  

В отношении нежилых помещений, зданий, строений, сооружений регио-

нальный оператор заключает договор с собственником нежилого помеще-

ния, здания, строения, сооружения или уполномоченным им лицом. 

Важно знать, что региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами отвечает за оказание коммунальной услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, начиная от места 

накопления твердых коммунальных отходов, если иное не установлено до-

говором (ч. 15.1, ст. 161 ЖК РФ) [5]. 

В рамках реформы исключена возможность размещения отходов на 

несанкционированных свалках, используемых ранее для размещения отхо-

дов. В новой системе управления твердыми коммунальными отходами ре-

гиональный оператор при заключении договора на транспортирование 

твердых коммунальных отходов указывает объект конечного размещения 

отходов. Размещение отходов вне указанного в договоре объекта размеще-

ния отходов ведет к отсутствию оснований у регионального оператора по 

оплате оказанной услуги по транспортированию отходов. Значит попада-

ние отходов на несанкционированные свалки исключается. 

Главная цель «мусорной реформы» в России заключается в полном 

уничтожении несанкционированных мусорных полигонов и в спасении 

окружающей среды от опасного влияния человека. Дойти до того уровня 

отношения к мусору, который существует в Европе, мы пока не сможем. 

Но первоначальные попытки прививания населению ответственности за 

загрязнение природы уже дают свои плоды. Реформа по новой тарифика-

ции мусора в стране пока далека от совершенства, впрочем, как и культура 

населения и его отношение к природе. Остается надеяться, что законода-

тельные нормы в части вывоза и утилизации мусора спасут нашу планету 

от угрозы экологической катастрофы и сподвигнут каждого отдельного че-

ловека на более внимательное отношение к окружающей среде. 
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На сегодняшний день все современные предприятия стремятся к эф-

фективному использованию своих ресурсов, в том числе и человеческих. 

Правильная организация труда является залогом стабильной прибыли, 

долголетия и процветания дела. Именно от работы сотрудников зависит, 

насколько быстро, точно и четко будет обработана полученная извне ин-

формация и распределена по организации. Насколько быстро будут опре-

делены цели и выполнены задачи. Но, иногда, персонал предприятия, даже 

имея квалификацию, не всегда правильно понимает требования руковод-

ства, может уклоняться от своих обязанностей или даже (намеренно или по 

неосторожности) вредить организационной деятельности. В этих случаях, 

предприятие несет убытки, которые со временем могут привести к его ре-

организации. Во избежание таких последствий, руководителю необходимо 

тщательно отслеживать деятельность сотрудников, вовремя мотивировать 

их или пресекать деятельность, не способствующую развитию предприя-

тия [1]. 

Проблема развития мониторинга для мотивации поведения персона-

ла является актуальной и неоднозначной. С одной стороны, контроль над 

сотрудниками может позитивно сказаться на деятельности организации. 

Персонал, находясь под постоянным надзором, будет мотивирован меньше 

времени уделять личным проблемам, и будет решать больше организаци-

онных задач. С другой стороны, контроль может носить и крайне негатив-

ный характер. Из-за постоянного напряжения, персонал начнет плохо вы-

полнять свои обязанности или всячески противиться и уклоняться от рабо-

ты. Принимая решение о мониторинге персонала на предприятии, нужно 

учитывать оба взгляда на проблему [2]. 

Система мониторинга персонала в организациях наиболее часто 

применяется для решения таких задач как: 

1) определение времени, которое сотрудники тратят на работу; 

2) определение эффективности работы персонала; 

3) определение сотрудников, которые недобросовестно относятся к 

выполнению своих обязанностей; 

4) определение сотрудников, представляющих угрозу развитию 

предприятия (организаторов мошеннических схем, похитителей информа-

ции и т.д.); 

5) упрощение расследований на производстве; 

6) своевременное предотвращение разнообразных инцидентов (кон-

фликтов, несчастных случаев и т.д.). 

Система мониторинга для обеспечения мотивации поведения персо-

нала может быть представлена комплексом мер, принятых для контроля 

сотрудников как внутри организации, так и за ее пределами. Среди ин-

струментов для мониторинга выделяют: 
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1) планерка – непродолжительное по времени совещание, проводи-

мое в течение рабочего дня для обсуждения рабочих планов и решению за-

дач по их выполнению; 

2) установка нормативов – постановка требований, которые необхо-

димо выполнить по истечении определенного периода времени; 

3) доска мотиваций – общедоступный стенд, отражающий ход рабо-

ты, полезную информацию и достижения отдела (или сотрудника) в какой-

либо сфере; 

4) психологические тесты. Применяются для определения личност-

ных качеств сотрудника и определения профпригодности; 

5) тайный покупатель – специально нанятый предприятием клиент, 

целью которого является оценка качества предоставляемой услуги и фор-

мирование отчета деятельности персонала, оказываемого эту услугу; 

6) видеонаблюдение и аудиозапись, установка в помещении камер и 

прослушивающих устройств для контроля сотрудников и выявления 

нарушений; 

7) программы, устанавливаемые на персональный компьютер (ПК), 

которые подразделяются: 

 на программы, предназначенные для определения действий со-

трудников за ПК в формате записи видео или онлайн-наблюдения 

(Kickidler); 

 программы для сбора и анализа сохраненных файлов, отправ-

ленных писем и сообщений (Lanagent, StaffCop, Стахановец); 

 программы для учета запущенных на ПК программ и посещен-

ных сайтов (WorkTime Monitor, CrocoTime, BitCop, Yaware) [3]; 

8) GPS-наблюдение – контроль сотрудника, работающего на выезде с 

фиксацией его местоположения, маршрута и времени с целью выявления 

несоответствий и нарушений плана; 

9) Humanyze – новый вид отслеживания, который заключается в кон-

троле сотрудника по средствам сбора информации с его беджа 

«Humanyze». Данные о тоне голоса при разговоре, общении с клиентами, 

местонахождении каждого из сотрудников и т.д. загружаются в «Облако» 

и анализируются с учетом данных работы компании. В результате анализа, 

программа представляет отчет, благодаря которому можно ввести измене-

ния и устранить недостатки, тем самым удерживая в норме или повысив 

показатели предприятия в целом. 

В организациях также существует контроль сотрудников, заключа-

ющийся в проверке результата работы. Такой мониторинг подразделяется 

на следующие виды: 

– контроль конечного результата работы, проверяется работа после 

ее непосредственного завершения; 
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 – контроль предварительно сделанной работы, как правило, проверка 

проходит, когда сотрудник выполняет половину или две третьих пути; 

 – контроль поэтапный, проверка осуществляется на каждом из уста-

новленных этапов работы; 

– контроль периодический осуществляется через определенные ор-

ганизацией промежутки времени проходит проверка исполненных работ; 

– контроль выборочный предполагает выборочную проверку работы 

сотрудников.  

Сочетание различных инструментов мониторинга и видов контроля 

могут значительно улучшить работу всей компании, мотивируя каждого из 

сотрудников в частности. Важно правильно сделать оценку работы персо-

нала и применить только те меры, которые действительно помогут органи-

зовать деятельность и при этом не нагнетать обстановку среди служащих 

[4]. Кроме того, принимая решение о внедрении мер контроля, необходимо 

обсудить, получить одобрение, а так же письменное согласие сотрудников 

компании, во избежание нарушения Статьи 137 УК РФ [5].  
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Переход к рыночной экономике требует от предприятия обществен-

ного питания повышения эффективности производства, конкурентоспо-

собности продукции, работ и услуг на основе внедрения достижений науч-

но-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управле-

ния производством, активизации производства, инициативы и т.д. То есть, 

чтобы предприятие общественного питания оставалось конкурентоспособ-

ным и востребованным на рынке услуг, необходимо максимально оптими-

зировать деятельность предприятия питания.  

Оптимизация деятельности предприятия питания – это комплекс ме-

роприятий, направленный на повышение эффективности цеха или пред-

приятия в целом [1, с. 57]. 

К мероприятиям по оптимизации деятельности предприятия обще-

ственного питания относят: 

 увеличение оборачиваемости столов (увеличить количество офи-

циантов, чтобы на каждого приходилось меньшее количество столов, уста-

новить дополнительный официантский терминал, чтобы исключить за-

держки с пробитием заказа, добавить подносов и инвентаря необходимого 

для обслуживания потребителей, чтобы не терялось время на ожидание); 

 оптимизация процессов в баре (приобрести льдогенератор для 

фраппе, вести график заготовки фрешей); 
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 оптимизация работы кухни (заменить часть оборудования более 

производительным, расставить оборудование максимально комфортно для 

работы каждого повара,  поменять часть холодильников с непрозрачными 

дверями на прозрачные); 

 оптимизация меню предприятия (убрать из меню трудоемкие по-

зиции блюд и блюд, не пользующихся спросом со стороны потребителей) 

[2, с. 126]. 

Рассмотрим одно из мероприятий по оптимизации деятельности 

предприятия общественного питания – оптимизация меню – на примере 

предприятия с юридическим названием ООО «Актив-Сервис» и брендо-

вым названием ресторан «Замок», который находится в г. Шахты и отно-

сится к категории организаций, действующих в сфере ресторанного бизне-

са [3].  

В меню ресторана «Замок» представлены блюда европейской кухни.  

В ресторане «Замок» существует несколько видов меню: основное 

меню, банкетное, фуршетное, детское меню. 

 Общий вид и оформление основного меню в ресторане «Замок» в 

2019 г. имеет следующий вид (рис. 1) [3]. 
 

 
 

Рис. 1. Оформление основного меню в ресторане «Замок» в 2019 г. [3] 



67 

Средний счет посетителей в ресторане в 2019 г. по данным пред-

приятия составил – от 900 руб. (с учетом спиртных напитков) [4]. 

Перечень разделов предлагаемой продукции и количество позиций 

в каждом разделе (без учета напитков) представлены в таблице 1 [3]. 

 

Т а б л и ц а  1  

Перечень предлагаемой продукции и количество позиций   

в каждом разделе (без напитков) в 2019 г.  
[по источнику 3 составлено авторами] 

Наименование раздела продукции 
Количество  

позиций 

% в общем  

количестве 

Закуски к пиву 10 11 

Холодные закуски 15 17 

Салаты 11 12 

Супы 6 7 

Блюда на мангале 13 14 

Блюда из мяса и птицы 10 11 

Рыбные блюда 6 7 

Гарниры 6 7 

Булочки и хлеб 5 5 

Десерты 8 9 

Итого количество позиций 90 100 

 

Для наглядности соотношения количества позиций каждого раздела 

к общему ассортименту меню представим в виде диаграммы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура общего ассортимента меню в ресторане «Замок» в 2019 г. 
[составлено авторами] 
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Таким образом, проанализировав структуру общего ассортимента 

меню ресторана «Замок» без учета напитков, можно сделать вывод, что 

лидирующие позиции занимают холодные закуски (17 %). Такой большой 

процент холодных блюд объясняется тем, что пиво является фирменным 

напитком ресторана «Замок», а холодные закуски всегда подают посети-

телям в качестве сопровождающих блюд. Блюда на мангале занимают 

второе место по количеству позиций в меню, что составляет 14 % от об-

щего ассортимента. Так на мангале возможно приготовление большого 

количества блюд из свинины, говядины, бекона, колбасок и рыбы. Данная 

продукция пользуется спросом у потребителей круглогодично.   

Конкурентным преимуществом в меню можно считать в ассорти-

менте наличие пива собственного производства, которое на пивоварне 

«Замок». Одним из самых популярных в ресторане является «Богемское» 

пиво, которое включает в себя 5 сортов [4]. 

В связи с тем, что ресторан «Замок» позиционирует себя на рынке 

услуг, как пивной ресторан, один из разделов в меню остается недоста-

точно востребованным – «Десерты». Этот раздел содержит 8 позиций. 

Для более эффективной работы ресторана необходимо оптимизировать 

меню в разделе «Десерты» и провести качественный анализ. 

Цель качественного анализа меню состоит в том, чтобы сократить 

ассортимент блюд, оставив только те, которые пользуются спросом и при-

носят большую прибыль.  

Известны несколько методов качественного анализа меню. Одним из 

самых первых и простейших методов является разделение всего ассорти-

мента на две группы: пользующиеся спросом и непользующиеся спросом у 

потребителей.  

В 1985 г. Хайес и Гуфман предложили метод оптимизации меню, 

суть которого присвоении каждому блюду индивидуального ранга в зави-

симости от прибыльности (ранжирование блюд меню). Блюда, которые от-

носят к первым трем рангам, приносят наивысшую прибыль [5, с. 34].  

В других методах качественного анализа меню разбивка ассортимен-

та блюд осуществляется на четыре основные группы (в каждой с 

наименьшим и наибольшим объемом спроса и прибылью), а затем меню 

оптимизируют на основе сравнительного анализа. 

К таким методам относят метод Миллера, который был разработан в 

1980 году. Данный метод предполагает следующую матрицу: вертикальная 

координата – объем продаж, горизонтальная координата – себестоимость 

(в процентах) (рис. 3). «Лидерами» считаются блюда с наименьшей себе-

стоимостью и большим спросом [5, с. 35]. 
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Рис. 3. Анализ меню по методу Миллера 

 

В 1982 г. Доналд Смит предложил схему, состоящую из четырех по-

зиций, которая оценивает каждое блюдо в меню. Блюда, занимающие 

наилучшую позицию, называются «звездами». У них высокая валовая при-

быль и самый высокий объем продаж. Противоположную (наихудшую по-

зицию) в матрице занимают блюда «собачки». У таких блюд низкая вало-

вая прибыль и низкий объем продаж. Менеджеры ресторанов стремятся 

увеличить число «звезд» и полностью избавиться от «собачек» (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Анализ меню по методу Д. Смита 

 

В 1983 г. Дэвид Пэйвесик для анализа меню предложил руковод-

ствоваться комбинацией трех переменных: себестоимостью блюд, валовой 

прибылью, объемом продаж (рис. 5). 
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Рис. 5. Анализ меню по метолу Д. Пэйвесика 

 

В предложенной матрице лучшими блюдами считаются те, у кото-

рых низкая себестоимость и высокая валовая прибыль (средневзвешенная), 

дополненная высоким объемом продаж [5, с. 36]. 

Для анализа меню ресторана «Замок» воспользуемся методом Мил-

лера.  

В раздел «Десерты» меню ресторана «Замок» входят следующие 

блюда: «Мороженое», «Штрудель яблочный», «Торт Наполеон», «Торт 

Шоколадный “Магнат”», «Чизкейк», «Крамбл яблочный», «Тирамису», 

«Фруктовое ассорти». 

Проведем качественный анализ данных блюд в меню ресторана «За-

мок». Результаты анализа представлены в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а  2  

Результаты качественного анализа меню ресторана «Замок»  

по методу Миллера [составлено авторами] 

Объем продаж 

Высокий 
Лидеры I 

«Чизкейк» 

Отстающие II 

«Крамбл яблочный» 

«Штрудель яблочный» 

Низкий 

Отстающие III 

«Фруктовое  

ассорти» 

«Мороженое» 

Проигравшие IV 

«Тирамису» 

«Торт Наполеон» 

«Торт Шоколадный “Магнат”» 

 
Низкая Высокая 

Себестоимость 

 

По результатам качественного анализа раздела «Десерты» меню ре-

сторана «Замок» можно сделать вывод, что «лидером» является «Чизкейк», 

так как себестоимость этого блюда низкая, а объем продаж достаточно вы-
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сок. Ко второй группе (Отстающие) относят «Крамбл яблочный» и «Штру-

дель яблочный». «Лидерами» эти блюда можно сделать, если снизить себе-

стоимость блюда за счет замены поставщиков, на других с менее низкими 

оптовыми ценами.  

В третьей группе (Отстающие), в связи с низкой себестоимостью и 

низким объемом продаж, относятся «Фруктовое ассорти» и «Мороженое». 

Данные блюда входят в категорию Отстающие III, так как являются сезон-

ными десертами и зимой объем их реализации временно сокращается. В 

четвертую категорию (Проигравшие) вошли такие десерты, как «Тирами-

су», «Торт Наполеон», «Торт Шоколадный “Магнат”». Для того чтобы по-

лучать прибыль от реализации данных блюд, необходимо либо снизить се-

бестоимость десертов, либо увеличить объем продаж путем проведения 

системы акций и скидок. В случае невозможности проведения данных ме-

роприятий такие десерты, как «Тирамису», «Торт Наполеон», «Торт Шо-

коладный “Магнат”» необходимо исключить из меню ресторана «Замок» 

по причине нерентабельности данных позиций. 

Таким образом, проведя качественный анализ меню ресторана «За-

мок» была найдена категория блюд, а именно «Десерты», и ряд позиций в 

ней («Тирамису», «Торт Наполеон», «Торт Шоколадный “Магнат”»), кото-

рые нерентабельны для реализации их на данном предприятии питания. 

Следовательно, оптимизировав меню ресторана, были снижены издержки 

и увеличена эффективность производства. 
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

INNOVATION IN THE FIELD OF PUBLIC NUTRITION AS A WAY TO 

INCREASE COMPETITIVENESS 

 
Аннотация. Рассмотрена проблема сокращения числа предприятий обще-

ственного питания. Был приведен ряд причин, которые приводят к банкротству пред-

приятий, среди которых: высокая арендная плата за помещения, санкции за ввоз им-

портной продукции и другое. Одним из способов повышения конкурентоспособности 

предприятия общественного питания является внедрение инноваций, которые подраз-

деляются на: инновации в процессе обслуживания и инновации в технологии приготов-

ления блюд. Только совершенствуя свою деятельность и вводя инновации, предприятие 

питания может остаться востребованным на рынке услуг. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятие общественного пита-

ния, инновации, инновационный менеджмент. 

 

Summary. This article addresses the problem of reducing the number of catering en-

terprises. A number of reasons were given which lead to the bankruptcy of enterprises, among 

which are: high rent for premises, sanctions for importing imported products, and more. One 

of the ways to improve the competitiveness of a catering enterprise is the introduction of in-

novations, which are divided into: innovations in the process of service and innovations in 

food preparation technology. Only by improving its activities and introducing innovations, a 

catering enterprise can remain in demand in the market of services. 

Keywords: competitiveness, catering, innovation, innovation management. 

 

В настоящее время одной из наиболее ликвидных отраслей экономи-

ки в России является сфера общественного питания. Но, несмотря на это, 

каждый год восемь из десяти предприятий общественного питания закры-

ваются [1]. 

На сегодняшний день данная проблема особенно остра. В своей ста-

тье «Инновационное развитие общественного питания» О.С. Белова выде-

ляет ряд основных причин банкротства в сфере ресторанного бизнеса: эко-

номность российских граждан в связи с нынешними условиями жизни, вы-

сокая арендная плата за помещения, где размещают предприятия обще-

ственного питания, санкции за ввоз импортной продукции, отсутствие раз-

витой инфраструктуры в сфере предпринимательской деятельности и дру-

гие [2, с. 24]. 
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Каждый руководитель предприятия общественного питания должен 

контролировать уровень конкурентоспособности своего заведения. Одним 

из источников долгосрочного экономического роста, по нашему мнению, 

должны стать именно научные разработки, внедрение инновационных тех-

нологий в организацию деятельности предприятий питания. 

Основателем изучения инноваций считается немецкий ученый Йозеф 

Шумпетер. Развитие учения об инновационности прослеживается в рабо-

тах современных исследователей: С.О. Беловой, С.В. Шарохиной, Т.Н. Го-

роховицкой, И.В. Оттевой, Ю.М. Беляева. 

С.В. Шарохина в работе «Инновации в сфере общественного пита-

ния, как фактор стратегического управления» подчеркнула, что в 2017 г. в 

сфере ресторанного бизнеса наблюдается спад спроса на услуги обще-

ственного питания. Прибыль в условиях нынешней экономики в стране 

стала меньше на 5–30 %, в зависимости от масштабности и специфики за-

ведения. В целях снижения себестоимости продукции и услуг предприни-

матели переходят на использование продуктов отечественного производ-

ства, сокращают штат работников, внедряют упрощенные формы меню [3]. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

проводил анализ услуг предприятий общественного питания и степень их 

востребованности у граждан Российской Федерации. Данные исследования 

представлены в таблице. 

Т а б л и ц а  

Анализ услуг предприятий общественного питания и степень  

их востребованность у граждан РФ  
[составлено авторами по источнику 4] 

Вид услуги предприятия  

Общественного питания 
Степень востребованности в % 

Приобретают готовые блюда 34 

Заказывают продукцию кулинарии и 

кондитерские изделия 
20 

Банкеты 6 

Заказ бизнес-ланча 40 

Итого 100 

 

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос 

среди населения России, было выявлено, что 47 % опрошенных посещают 

ресторан или кафе по причине нежелания готовить дома, и возможности 

попробовать домашние блюда, приготовленные профессиональными пова-

рами на предприятиях общественного питания. Четвертая часть респон-

дентов (25 %) посещает предприятия общественного питания периодиче-

ски [4]. Данные опроса показывают, что, несмотря на спад спроса на услу-

ги общественного питания, сфера питания остается рентабельной, так как 

многие потребители посещают кафе, рестораны, столовые преимуще-

ственно с целью приобретения готовой продукции и заказа бизнес-ланчей. 
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Сохранение приверженности посетителей к общественному питанию 
в кризисное время – главная задача ресторатора. С этой целью ресторато-
ры стали внедрять нетрадиционные демократичные формы обслуживания 
и открывать новые форматы предприятий общественного питания. Сохра-
нить популярность среди посетителей в конкурентной борьбе помогает 
проведение различных акций, приглашение знаменитых гостей и популяр-
ных ведущих вечеров, необычный формат мероприятий. В настоящее вре-
мя в сфере общественного питания популярно проведение «ресторанных 
дней» – это день, когда любому желающему посетителю дают возмож-
ность побыть управляющим этого ресторана. Кроме того, чтобы предприя-
тие общественного питания оставалось конкурентоспособным, необходи-
мо чтобы инновационные услуги соответствовали требованиям потребите-
лей по качественным, экономическим, техническим, эстетическим, эрго-
номическим характеристикам и по условиям реализации услуг [5, с. 4]. 

В настоящее время инновации в сфере общественного питания под-
разделяют на: инновации в процессе обслуживания и инновации в техно-
логии приготовления блюд. Рассмотрим примеры данных видов иннова-
ций. 

Одной из инноваций в процессе обслуживания является кейтеринг. 
Спрос на выездное обслуживание каждый год возрастает. Кейтеринг в РФ 
освоен лишь на 3–4 %, при этом потенциальная емкость составляет около 
1,3 млрд евро. Несмотря на недавний выход кейтеринга на рынок услуг 
общественного питания по сравнению с зарубежными компаниями, на 
данный период 80 % корпоративных заказов на рынке выполняют россий-
ские предприниматели. В настоящее время в России кейтеринговые услуги 
оказывают от 25 до 30 организаций разных по масштабу и ценовому уров-
ню. Услуги кейтеринга рентабельны. Это связано с тем, что цены выездно-
го обслуживания на 20–25 % выше, чем стационарного [6]. Тем не менее, 
именно данная инновационная форма обслуживания может удовлетворить 
желание потребителя почувствовать себя уникальным и провести меро-
приятие в желаемом для потребителя месте (например, на берегу реки). 

В своей работе «Инновации в сфере общественного питания, как 
фактор стратегического управления» С.В. Шарохина рассматривает ряд 
новых технологий в сфере общественного питания. Инновационной техно-
логией в обслуживании стал ресторан фри-фло (free flow) или ресторан 
свободного доступа, позволяющий посетителям перемещаться по торгово-
му залу и выбирать понравившиеся блюда. В таких ресторанах блюда от-
пускают в приготовленных и оборудованных зонах раздачи, имеющих раз-
личные названия: «тематические островки», «станции раздачи», «центры 
еды». В ресторане free flow используют элементы наглядной кулинарии, то 
есть блюда готовят в зале на глазах у потребителей. При этом исключено 
использование замороженных и консервированных полуфабрикатов. 
Принцип ценовой политики ресторана free flow – продукция дешевле, чем 
в классических ресторанах, но дороже по сравнению с заведениями быст-
рого обслуживания. 



75 

Формат ресторана food n fun похож на free flow. В нем процесс при-

готовления еды также осуществляют на глазах у посетителей. При этом 

потребитель сам выбирает свежие и натуральные продукты, из которых  

будет приготовлено блюдо. Таким образом, обслуживание в ресторане 

food n fun сочетает в себе элементы шоу, что позволяет посетителей по-

чувствовать себя уникальными. Ресторан формата food n fun отличает от 

других предприятий общественного питания большое разнообразие ассор-

тимента, доступность цен и большая пропускная способность [3]. 

Таким образом, инновационные форматы ресторанов free flow и food 

n fun пользуются спросом среди потребителей. Это объясняется, тем, что у 

посетителя ресторана нет необходимости ждать официантов, при этом он 

может свободно передвигаться по торговому залу, и что не менее важно 

самостоятельно выбирать продукты, из которых повар ему приготовит 

блюдо. В связи с популярностью здорового образа жизни и правильного 

питания, возможность самостоятельно выбрать продукты является очень 

актуальной. 

К инновационным технологиям приготовления продукции относят 

sous-vide (су-вид). Sous-vide (происходит от французского слова – «под 

вакуумом») и представляет собой технологию приготовления пищи, кото-

рая была изобретена в 1960-х, но стала популярной только в 2000-х. Автор 

данной технологии приготовления французский шеф-повар Джордж Пра-

лус. Технология sous-vide позволяет приготовить блюда в собственном со-

ку, т.е., не добавляя жир. К преимуществам приготовления souse-vide от-

носят: сохранение продуктами аромата и сока; уменьшение потерь в массе 

продукта; экономия электроэнергии; продукты не сушатся и не подверга-

ются обезвоживанию; обеспечивается длительное хранение продуктов в 

готовом виде; экономия специй; увеличение скорости варки при сохране-

нии того же объема теплозатрат [7]. Данная технология приготовления ак-

туальна, так как в современном обществе люди все больше заботятся о 

своем здоровье и качестве потребляемой продукции. 

К инновационным технологиям приготовления блюд, безусловно, 

относится и молекулярная кухня. Особенностью молекулярной кухни яв-

ляется соединение продуктов питания, новейших технологий и молекуляр-

ной химии. В технологическом процессе приготовления блюд молекуляр-

ной кухни происходит процесс изменения структуры продукта с помощью 

жидкого азота, высокой температуры, агар-агара, кислорода, размельче-

ния. В России ведущим специалистом молекулярной кулинарии считается 

Анатолий Комм [8, с. 23]. Молекулярная кухня – это инновационный вид 

кулинарии, который, несмотря на свою уникальность, популярен только в 

крупных мегаполисах. Это объясняется отсутствием в провинциальных го-

родах специалистов в сфере молекулярной кухни, необходимого оборудо-

вания, химикатов и реагентов. 
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Инновационным в современном кулинарном искусстве является ку-

линарный визаж, являющийся одной из разновидностью карвинга. В учеб-

ном пособии «Карвинг. Декоративная резьба по овощам и фруктам» 

А.А. Махлис подчеркивает, что эти направления принципиально отлича-

ются. Карвинг – резная работа, в процессе которой происходит создание 

орнамента по овощам и фруктам, создание из них украшений для серви-

ровки столов [9]. 

В настоящее время кулинарный визаж и карвинг не является состав-

ной частью при приготовлении блюд на предприятиях общественного пи-

тания. Тем не менее, данное искусство особенно популярно при проведе-

нии тематических вечеринок, организации банкетов и украшении фурше-

тов. 

Ю.М. Беляев в учебнике «Инновационный менеджмент» рассматри-

вает инновационные формы обслуживания в сфере питания. Инновацией в 

сфере общественного питания является технология «Виртуальная карта 

гостя» в системе R-Keeper. Данная технология альтернативна обычной 

пластиковой карте постоянного посетителя ресторана. Посетитель ресто-

рана, используя собственный мобильный телефон или планшет, может 

воспользоваться имеющейся у него скидкой, оплатить накопленными бо-

нусами счет, посмотреть содержимое и сумму текущего заказа, отправить 

сообщение официанту, попросить принести счет. 

Модуль «Мобильный менеджер» – инновационное мобильное реше-

ние, востребованное на предприятиях общественного питания, расширен-

ная версия мобильного терминала официанта на iPod Touch. С помощью 

«Мобильного менеджера» можно изменить количество сидящих за столом, 

удалить или перенести блюда, оплатить заказ целиком или частично. Дан-

ное программное обеспечение позволяет формировать счет одновременно 

с заказом, что позволяет предотвратить ошибки при расчете гостя. Когда 

посетитель совершает заказ с помощью электронного меню, то, как прави-

ло, заказывает больше. Предприятия общественного питания, использую-

щие систему электронного меню, имеют прибыль в среднем на 20–25 % 

больше аналогов, не использующих систему «Мобильного менеджера».       

А по отдельным блюдам и напиткам оборот может увеличиваться до 40 % 

[10, с. 44–45]. Технология «Виртуальная карта гостя» и модуль «Мобиль-

ный менеджер» позволяют потребителям избегать необходимости долгого 

ожидания официантов, а также ошибок при заказе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ситуация на рынке пред-

приятий общественного питания достаточно напряженная. В связи с кри-

зисными ситуациями в экономике страны и сильной конкуренцией в сфере 
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общественного питания, закрывается большое количество заведений. По-

этому, чтобы оставаться конкурентоспособным, предприятию обществен-

ного питания необходимы постоянные совершенствования и нововведения 

как в процессе приготовления блюд, так и в формате обслуживания. К но-

вейшим технологиям и инновациям можно отнести: технологию приготов-

ления souse-vide, новые формы обслуживания потребителей фри-фло (free 

flow), food n fun. Более лояльными клиентов делают введение на предприя-

тии «Виртуальной карты гостя» и создание мобильного приложения «Мо-

бильный менеджер». Данные инновации помогают предприятиям повы-

шать эффективность своей финансовой деятельности и поддерживать вы-

сокий уровень конкурентоспособности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ 

 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY  

IN TRANSPORT LOGISTICS 

 
Аннотация. Рассмотрена проблема транспортной логистики как лидирующей 

форме организации товародвижения. Отмечается, что на сегодняшний день почти 
невозможно создать условия для качественного и эффективного обслуживания 
транспортных операций без использования информационных программных систем и 
комплексов, с помощью которых можно осуществлять анализ, планирование и под-
держку различного рода коммерческих решений. Все это произошло благодаря разви-
тию информационных технологий и систем, за счет которых обеспечивается авто-
матизация операций в транспортной отрасли. 

Ключевые слова: информационные технологии, транспортная логистика, ин-
формационные системы. 

 
Summary. The article is devoted to the problem of transport logistics as the leading 

form of organization of product distribution. It is noted that today it is almost impossible to 
create conditions for quality and efficient maintenance of transport operations without using 
information software systems and complexes, with which you can analyze, plan and support 
various kinds of commercial decisions. All this happened due to the development of infor-
mation technologies and systems, which provide automation of operations in the transport 
industry. 

Keywords: information technologies, transport logistics, information systems. 
 

На сегодняшний день ни одна сфера деятельности человека не обхо-
дится без использования информационных технологий. Транспортная от-
расль не исключение, в вопросах транспортной логистики активно приме-
няются информационные технологии, благодаря этому осуществляется 
модернизация и повышается эффективность транспортных операций. В 
этом заключается актуальность данной работы.  

Под транспортной логистикой понимается система организации до-
ставки товаров требуемого качества и количества в заданное время и ме-
сто, выбор способа транспортировки и рациональных маршрутов доставки. 

Основной задачей транспортной логистики является перемещение 
грузов из одного места в другое, по оптимальным маршрутам, с мини-
мальными издержками. 

Для того, чтобы организовать работу цепей доставки, сформировать 
ее, участникам транспортного процесса необходимо часто обмениваться 
информацией в большом количестве, помимо этого, должна быть возмож-
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ность быстро реагировать на изменения и потребности рынка, предостав-
ляющего транспортные услуги. Поэтому одним из приоритетных направ-
лений совершенствования звеньев логистической цепи, а также улучшения 
потенциала транспортных перевозок, является применение новых инфор-
мационных технологий [1]. 

На сегодняшний день почти невозможно создать условия для каче-
ственного и эффективного обслуживания транспортных операций без ис-
пользования информационных программных систем и комплексов, с по-
мощью которых можно осуществлять анализ, планирование и поддержку 
различного рода коммерческих решений. В последнее время, транспортная 
логистика занимает лидирующую позицию, среди различных форм орга-
низации товародвижения. Все это произошло благодаря развитию инфор-
мационных технологий и систем, за счет которых обеспечивается автома-
тизация операций в транспортной отрасли. 

Эффективное и качественное управление организационными процес-
сами, непосредственно зависит от оперативности информационных техно-
логий. Обеспечение постоянства проводимых процессов, является практи-
чески самым важным для реализации поставки товаров среди транспорт-
ных сетей дистрибьюторов. 

В наши дни между партнерами существуют технологии безбумажно-
го обмена. На транспорте вместе с грузом передается информация, но не 
на бумажных носителях, а через всемирную сеть передачи информации – 
Интернет. Данная информация содержит в себе все реквизиты и характе-
ристики каждого товара. Преимущества безбумажного обмена информаци-
ей состоят в том, что в любое время на любом участке пути есть возмож-
ность получить всю необходимую информацию о перевозимом товаре, и, 
опираясь на это, принимать дальнейшие решения. 

Под электронным обменном данных подразумевается процесс, при 
котором с помощью компьютеров происходит контакт между партнерами 
и контрагентами, позволяет заключать сделки при помощи локальных и 
глобальных сетей, которые взаимодействуют между компьютерами разных 
компаний. 

Для реализации этих возможностей, заключают между собой догово-
ры и протоколы обмена. 

В качестве обеспечения электронного информационного обмена 
данными в транспортной логистике выступают следующие информацион-
ные системы. 

В России ярким примером является внедрение ERP-систем, с их по-
мощью можно управлять бухгалтерией, финансами и материально-
технической базой.  

Основными требованиями к этим системам являются: точность, ре-
зультативность и открытость всех данных по финансовым операциям в 
режиме реального времени. Благодаря этому, можно осуществлять мони-
торинг за ситуацией постоянно, а также вносить какие-либо поправки в 
бизнес-процессы. 



80 

Рассмотрим примеры таких информационных систем. 

Классически применялась информационно – поисковая система 

(ИПС) – эта система дает информацию исключительно о наличии каких-

либо документов, которые имеют отношение к некоторому запросу, а так-

же о месте, в котором находятся искомые документы. Данная система при 

эксплуатации оказалась недостаточно эффективна, так как, у нее есть 

ограничения в поиске информации, в то время когда требуется выбор, и 

принятие оптимального решения, с учетом всех участников транспортных 

операций. 

Широкое использование новейших информационных технологий, 

увеличивает продуктивность анализа технико-экономических проектов, и 

моделирования процессов, повышает результативность доставки товара, 

благодаря возможности получить быстрый доступ к данным, содержащий 

информацию о субъектах и объектах доставки, помогает подготовить и пред-

ставить отчетность о проделанных операциях в транспортной сфере [2]. 

Система Gonrand, основной задачей которой является предоставле-

ние информации о наличии или отсутствии товара, дает возможность фор-

мирования товаров по отправителям, получателям, выдает полную инфор-

мацию об отправлении, наименовании получателя товара, номере автомо-

биля, заказчике и т.д. 

Задача системы Videotrans состоит в обслуживании транспортных 

предприятий, которые получают справки и вводят какую-либо информа-

цию о наличии транспортных средств или товара для доставки, находя-

щихся в их распоряжении. 

Система СТС предоставляет информацию о наличии различных то-

варов, типах автомобилей, оптимальных рациональных маршрутах, адреса 

транспортных фирм – для экспедиторов. А для декларантов  - полную ин-

формацию о возможности загрузки товаром, адрес отправителя и получа-

теля, время отправления и прибытия с товаром и т.п. 

Система BRS очень схожа по функционированию с системой СТС. 

Грузоотправитель постоянно находится на связи с информационной си-

стемой. Фирма дает гарантию оплаты декларантам, если заказчик не про-

извел оплату в указанное время, такой ход способствует повышению пре-

стижа обслуживания, благодаря этому расширяется охват потребителей 

данной системы.  

Задача системы Espace Cat состоит в том, чтобы своевременно уве-

домить пользователей о параметрах перевозимых товаров и о схемах их 

размещения в кузове автотранспортного средства. Эти данные представ-

ляются в виде трехмерных графиков. Также система может вычислять па-

раметры оптимальной упаковки. Данная система без труда приспосаблива-

ется к требованиям каждого пользователя, благодаря модульной структуре. 
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Существуют интегрированные системы, в них входят базы и банки 
данных, банки моделей, системы информационной поддержки. С их по-
мощью можно проводить аналитические и экспертные оценки, на основе 
которых принимаются решения. Таковыми являются Система ISCIS и Си-
стема GPS. 

Система ISCIS производит доставку из любой точки Земли в другую, 
ограничена лишь продолжительностью процесса переформатирования 
данных, а также временем ожидания начала обслуживания. Сообщения об-
рабатываются в режиме реального времени, что важно для агентов транс-
портных процессов, поскольку можно осуществлять мониторинг за прово-
димыми операциями. 

Система GPS – это глобальная спутниковая автоматизированная си-
стема, ее предназначение состоит в определении географических коорди-
нат местонахождения транспортных средств за счет связи с искусственны-
ми спутниками Земли. Каждый из этих спутников непрерывно передает в 
эфир сигналы времени и информацию, которая содержит координаты свое-
го местоположения. В автотранспортном средстве должно быть специаль-
ное приемное устройство, которое принимает сигналы одновременно с 
трех спутников, после чего обрабатывает их и выводит географические ко-
ординаты нахождения автотранспортного средства на дисплей [3]. 

Благодаря такому разнообразию информационных систем, в транс-
портной логистике обеспечивается электронный обмен необходимой ин-
формацией, которая находится в открытой доступности [4].  

Минус данных систем заключается в том, что они почти все зару-
бежные, и общедоступной информации о них мало. Это приводит к тому, 
что компании часто сталкиваются с проблемами в правильном выборе 
данной системы. Поэтому оптимальным решением данной проблемы будет 
служить создание своей европейской системы, которая будет соответство-
вать всем требованиям к информационным системам, то есть будет мно-
гофункциональной, достоверной, оперативной и прозрачной для того, что-
бы осуществлять мониторинг всех транспортных операций и финансовых 
данных в режиме данного времени. Также необходимо, чтобы информаци-
онная система работала непрерывно, исправно и корректно. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что развитие 
транспортной отрасли, качественное и эффективное проведение транс-
портных операций в логистике непосредственно связано с активным ис-
пользованием информационных технологий, благодаря чему транспортная 
логистика лидирует среди различных форм товародвижения. 
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Аннотация. Для многих туристских компаний взаимодействие с образователь-

ными учреждениями, в которых готовят обучающихся по направлениям «Туризм» с 

каждым годом становится все более актуальным в связи с нехваткой молодых специ-

алистов и необходимостью пополнять кадровый резерв. Рассмотрены основные 

стратегии работодателя при взаимодействии с вузом, особенности работы с целевой 

аудиторией, определены каналы коммуникации. 

Ключевые слова: каналы коммуникации, студенческая аудитория, работода-

тель. 

 

Summary. For many tourist companies interaction with educational institutions in 

which train students in the Tourism directions every year becomes more and more relevant in 

connection with the shortage of young specialists and need to fill up a talent pool. In article 

the main strategy of the employer in interaction with higher education institution, features of 

work with target audience are considered, communication channels are defined. 

Keywords: communication channels, student's audience, employer. 

 

Тесное взаимодействие работодателя с образовательной организаци-

ей – это не просто модное направление, это насущная необходимость, обу-

словленная высокой потребностью конкурировать за молодые таланты на 
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туристском рынке. Это связано с несколькими причинами, одна из кото-

рых – смена поколений, желание туристов путешествовать с молодыми 

экскурсоводами, турлидерами и гидами. Кроме того, современные работо-

датели-турфирмы испытывают серьезный дефицит молодых сотрудников. 

Серьезный фактор этого дефицита – наличие демографической ямы, кото-

рая грозит испортить планы многих туристских компаний на набор моло-

дых специалистов. К этому можно добавить требования рынка, которым, к 

сожалению, не всегда соответствуют эти молодые специалисты, и особен-

ности системы образования. Тем не менее, современные компании-

работодатели имеют в своем арсенале приемы, с помощью которых дости-

гают поставленных целей, нанимают молодых специалистов и пополняют 

кадровый резерв. В данной статье рассмотрены возможности продвижения 

работодателей в студенческой аудитории.  

Любая деятельность в туристской индустрии требует формулирова-

ния стратегии. Тоже касается и сотрудничества образовательных учрежде-

ний и туристских предприятий. Выступление студента с презентацией не 

дает компании достаточных оснований для его приглашения занять ва-

кантную должность (для принятия кадрового решения). В рамках страте-

гии туристского предприятия необходимо краткосрочное, среднесрочное и 

долгосрочное планирование. Неотъемлемой ее частью являются грамотно 

сформулированные бизнес, маркетинговые и коммуникационные цели.  

Говоря о стратегии работодателя в студенческой среде, можно пред-

положить, что бизнес-целью является обеспечение притока в компанию 

молодых перспективных специалистов без опыта работы. Маркетинговой 

целью может быть повышение лояльности аудитории к бренду работода-

теля, коммуникационной – повышение узнаваемости бренда работодателя 

среди таргетированной аудитории [1]. 

Неотъемлемой частью стратегии является также выявление целевой 

аудитории. Существует множество способов исследования аудитории, но 

для общего ее понимания достаточно провести опрос, анализ страничек в 

социальных сетях и несколько личных интервью.  

Следующим важным шагом является описание конкретного потре-

бителя из ядра целевой аудитории. Приведем пример такого описания: 

«Активная студентка третьего курса Института сферы обслуживания и 

предпринимательства, направление «Туризм» Марина, 20 лет. Регулярно 

путешествует, любит фотографировать. Занимается фитнесом, следит за 

своим питанием. Является активным участником общественной деятель-

ности вуза. Помимо учебы она периодически подрабатывает, но планирует 

построить карьеру в российской туристской компании, и уже сейчас дума-

ет о том, как ей трудоустроиться после вуза. У нее активная жизненная по-
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зиция, Марина – лидер в студенческой группе, к ее мнению прислушива-

ются одногруппники. При работе в коллективе она виртуозно распределяет 

задачи между участниками, способна брать стопроцентную ответствен-

ность на себя». Такое подробное описание потребителя поможет опреде-

лить неудовлетворенную потребность целевой аудитории. 

Уточнив особенности исследуемой целевой аудитории, выделим 

условия, которые необходимо соблюдать при работе с ней. Первая особен-

ность при работе со студенческой аудиторией – это ежегодное обновление 

аудитории. Выпускники заканчивают вуз, и на смену им приходят новые. 

Для того чтобы туристская компания каждый год не проделывала одну и 

ту же работу, нужно расширять возрастные рамки и привлекать студентов 

с первого курса.  

Еще одним результативным решением могут стать социальные сети: 

создавая группу в сети, туристская компания сможет привлечь студентов 

независимо от курса, на котором они учатся. Для обучающихся третьего и 

четвертого курса могут быть организованы стажировки. Для студентов 

младших курсов можно проводить открытые лекции. Выполнение курсо-

вых проектов и выпускных квалифицированных работ по заказам работо-

дателей – еще один формат работы туристских компаний с вузом.  

Кроме этого нельзя забывать в работе с вузами еще один сегмент це-

левой аудитории – работников: ректора, проректоров, деканов и препода-

вателей. Необходимо учитывать требования и специфику учебного про-

цесса, откликаться на просьбы и предложения представителей образова-

тельного учреждения. Для представителей вузов наиболее ценными явля-

ются длительные взаимоотношения с работодателем, соответственно, чем 

больше пользы компания будет приносить, чем более активно станет про-

являть себя в жизни вуза, тем лояльнее к ней будет институт, а отношение 

сотрудников вуза, как правило, транслируется студентам. При работе с ву-

зами важно осознавать, что это направление, которое требует профессио-

нального подхода и знаний внутренней структуры образовательных учре-

ждений. С представителями вузов важно выстроить партнерские, довери-

тельные отношения. Немаловажную роль при этом играет ценностное 

предложение работодателя – необходимо, чтобы представители вуза ясно 

понимали выгоды, которые они получат в результате взаимодействия с 

ним, и возможности выпускников после окончания обучения. Добрые сло-

ва в адрес того или иного работодателя из уст преподавателя, имеющего 

авторитет, могут сыграть важную роль. Главное в работе с вузами – регу-

лярность. 

Перечислим наиболее удобные для студентов каналы коммуникации: 

 ресурсы института (direct-mail – рассылка по электронной почте, 

сайт, личный кабинет студента); 
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 социальные сети; 

 доска объявлений в вузе; 

 деканат; 

 личное информирование. 

Форматы взаимодействия со студенческой аудиторией в зависимости 

от целей могут быть разными. Но стоит помнить, что студенты не готовы 

слушать развернутые презентации о том, как хороша туристская компания, 

не стоит представлять всю ее долгую историю. Имеет смысл рассказывать 

о проблемах компании, о новых тенденциях туротрасли и т.д.  

Следует отметить, что при выборе того или иного формата важно 

знать, что студентам необходимы как элементы развлечения, так и получе-

ние знаний и подтверждающих их сертификатов. Работодатели часто вы-

бирают для этой цели проведение мероприятий, и в этом их мнение совпа-

дает с мнением студентов, которые предпочитают прямой контакт с рабо-

тодателем в формате встречи в стенах института или дня открытых дверей 

в офисе компании. 

Предлагаем ответы на вопросы, которые интересуют студентов на 

встрече с работодателем в зависимости от популярности: 

 возможность трудоустройства; 

 карьерный рост в туристской компании; 

 возможность пройти стажировку в компании; 

 полезный тренинг и получение сертификата. 

Грамотное планирование и регулярная работа работодателя и обра-

зовательного учреждения очень важны. Следует осознавать, что сотрудни-

чество работодателя с вузом процесс долгосрочный, и для того, чтобы он 

стал эффективным, необходимо его постоянно развивать, вкладывать в не-

го ресурсы, совершенствовать. 

Основными направлениями работы можно назвать: 

 определение и формулировку стратегии и целей; 

 детальное изучение целевой аудитории; 

 определение каналов коммуникации; 

 установление регулярных партнерских взаимоотношений. 
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prove the safety of the driver and passengers. 
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В современном мире жизнь без информационных технологий тяжело 

представить возможной. Такие технологии могут применяться в самых 

разных сферах деятельности, в том числе и в автомобильной отрасли. Так-

же развитие автомобильного транспорта сопровождается рядом проблем. 

Одной из них является проблема аварийности на автомобильных дорогах с 

человеческими жертвами. Поэтому целью статьи является рассмотрение 

процесса внедрения новых информационных технологий в автомобильную 

сферу. 

В больших городах с каждым годом увеличивается количество авто-

мобильного транспорта, в связи с этим появляются заторы, снижающие 

пропускную способность дороги и повышающие количество дорожно-

транспортных происшествий [1]. Но есть способ решения этих проблем с 

помощью внедрения интеллектуальных транспортных систем (рис.). Суть 

этой системы заключается в оптимальном управлении информацией и про-

гнозировании аварийных ситуаций с дальнейшим их разрешением. 
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Рис. Взаимодействие информации  

в интеллектуальной транспортной системе 

 

С проблемой транспортного затора помогает справиться система 

управления светофорами. В центр управления поступает информация о ко-

личестве и скорости машин с наружных камер наблюдения. Поэтому для 

предотвращения затора диспетчер может поменять режимы работы свето-

форов. Такое автоматическое управление движением автомобилей значи-

тельно экономит время и упрощает управление потоком транспорта. Также 

для реализации данной системы в некоторых регионах предлагают исполь-

зовать информацию о количестве машин, полученную с мобильного теле-

фона водителя. 

На сегодняшний день существует система управления транспортной 

инфраструктурой, которая заключается в отслеживании состояния дорог и 

донесении нужной информации до водителя. Эту систему называют «ум-

ной дорогой» [2]. Различные датчики, расположенные на дороге, позволя-

ют следить за состоянием дорожного полотна. Существует возможность 

отслеживания веса автомобилей, чтобы предотвратить разрушение и обвал 

мостов. Для своевременного оповещения водителей о необходимой ин-

формации вдоль дороги или над ней могут быть расположены электронные 

табло, что значительно упрощает связь с водителями. 
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С каждым годом в автомобилях появляется все больше электроники, 

что делает их очень похожими на компьютеры. В связи с этим многие раз-

работчики стараются подключить автомобили к глобальной сети Интернет. 

Ведь он может предоставить различную информацию и развлечения для 

водителя и пассажиров. Хотя некоторые специалисты считают, что это 

может привести к опасным ситуациям из-за отвлекающего фактора. Но 

есть и много плюсов в его использовании. Посредством сети Интернет уже 

есть возможность дистанционно управлять и даже общаться с автомоби-

лем. Например, можно заранее включить прогрев или охлаждение салона. 

Возможно отслеживать исправность систем автомобиля и срок их службы, 

что, несомненно, повышает безопасность на дорогах. 

Единственным минусом является то, что в России технология высо-

коскоростного Интернета только начинает развиваться. Она есть в круп-

ных городах и их окрестностях, а той Сети, которая применяется в других 

регионах, хватает только на использование минимальных технологий. 

Например, на некоторых трассах или проселочных дорогах не представля-

ется возможным использование навигации через Интернет. 

Еще одна из технологий, которая может повысить безопасность на 

дорогах – это мониторинг «мертвых зон» и система распознавания дорож-

ной разметки. Эта система использует маленькие камеры и датчики для 

считывания дорожной разметки и обнаружения препятствий около авто-

мобиля. Например, если водитель начнет перестраиваться на соседнюю 

полосу уже занятую другим водителем, то система начнет издавать преду-

преждающий сигнал. Так же эту систему используют при парковке, но еще 

появляются некоторые датчики. Радар помогает рассчитать количество ме-

ста для парковки и угол поворота. Для начинающих водителей это очень 

важная функция. 

В будущем информационные технологии позволят автоматически 

оповещать определенные службы спасения о произошедшей чрезвычайной 

ситуации. Эта технология уже используется в некоторых регионах, однако 

европейская навигационная система GALILEO занимается разработкой 

обширной системы связи транспортных средств с центральными экстрен-

ными службами через искусственные спутники Земли [3]. 

Появилась идея разработки голографического информационного 

дисплея. Задачей дисплея является показ информации о скорости, направ-

лении движения на лобовом стекле. Эта функция особо полезна во время 

неблагоприятных условий, из-за которых может ухудшиться видимость 

дороги, когда водителю лучше не отвлекаться на приборную доску, а вос-

принимать информацию прямо перед собой. В будущем есть намерение 

соединения этого дисплея с функцией ночного видения. Ведь в темное 

время суток на неосвещенной дороге эта технология крайне необходима 

для предотвращения ДТП. Компания BMW уже использует инфракрасные 

камеры, которые выводят на экране изображение в черно-белом формате 
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[4]. Другие компании разрабатывают цифровой алгоритм обработки изоб-

ражения на основе функционирования глаз ночных жуков, что позволит 

составлять изображение в более широком диапазоне цветов, даже при ме-

няющихся условиях освещенности. 

Сейчас информационные технологии играют очень важную роль в 

обеспечении безопасности пассажиров и водителя, они помогают прини-

мают решения и могут оповещать о состоянии автомобиля. Именно поэто-

му стоит с каждым годом вносить и поддерживать инновации в развитии 

информационных технологий, чтобы водитель чувствовал себя на дороге 

более уверенно и спокойно, а значит, чтобы он был более внимателен на 

ней. 
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Аннотация. Финансовый результат деятельности предприятия является по-

казателем значимости данного предприятия в народном хозяйстве. В рыночных усло-

виях хозяйствования любое предприятие заинтересовано в получении положительного 

результата от своей деятельности, поскольку благодаря величине этого показателя 

предприятие способно расширять свою мощность. Экономисты большое место уде-

ляют изучению финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия, 
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но подходят к определению экономического содержания этого понятия с разных ас-

пектов. Данные отчета о финансовых результатах рассмотрены как основной источ-

ник информации для проведения анализа финансовых результатов деятельности орга-

низации внешними пользователями информации, а также предложена методика его 

проведения, основанная на данных бухгалтерской отчетности. Рассмотрен такой ин-

струмент управления финансовыми результатами на предприятии, как учетная по-

литика. 

Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, убыток, отчетность, ана-

лиз финансовых результатов, учетная политика. 

 

Summary. The financial result of the enterprise is an indicator of the significance of 

this enterprise in the national economy. Under market conditions of management, any enter-

prise is interested in obtaining a positive result from its activities, since due to the magnitude 

of this indicator, an enterprise is able to expand its capacity. Economists pay a lot of attention 

to studying the financial results of the enterprise’s business, but they approach the definition 

of the economic content of this concept from various aspects. The article considers the data 

on the financial results as the main source of information for analyzing the financial results of 

the organization’s activities by external users of information, and also suggests a methodolo-

gy for its implementation, based on accounting data. Considered such a tool for managing 

financial results in the enterprise, as the accounting policy. 

Keywords: financial result, profit, loss, reporting, analysis of financial results, ac-

counting policies. 

 

В современных экономических условиях для предприятий чрезвы-

чайно актуальной остается проблема повышения эффективности деятель-

ности. При этом периодического мониторинга показателей эффективности 

недостаточно, необходимо активное управление эффективностью [1, с. 298]. 

Управление эффективностью деятельности представляет собой 

набор управленческих процессов (планирования, организации выполнения, 

контроля и анализа), которые позволяют предприятию определить страте-

гические цели и затем оценивать и управлять деятельностью по достиже-

нию поставленных целей при оптимальном использовании имеющихся ре-

сурсов. Важнейшим элементом управления эффективностью является 

управление финансовыми результатами. 

Ведущие экономисты в области бухгалтерского учета, экономиче-

ского анализа и финансового менеджмента большое место уделяют в своих 

исследованиях изучению управления финансовыми результатами деятель-

ности предприятия [2, с. 134]. 

Финансовый результат является итогом деятельности любой ком-

мерческой организации в отчетный период. Он бывает двух видов: при-

быль и убыток. Если организация получает существенную прибыль, ее хо-

зяйственную деятельность можно расценить как экономически целесооб-

разную, иначе – нецелесообразную [3, с. 259].  

Наличие информации о финансовом результате для участников ры-

ночных отношений возрастает быстрыми темпами. Поэтому можно ска-

зать, что бухгалтерская отчетность организаций приобретает все большую 
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значимость, поскольку выступает основным источником информации о де-

ятельности экономических субъектов для внешних пользователей (креди-

торы, акционеры, инвесторы, банки, страховые организации), которые за-

интересованы в положительном результате работы предприятия [4, с. 207]. 

В предпринимательской деятельности от качества экономической 

информации зависит деловой успех, выражающийся в получении прибыли 

и росте капитала. Полные и достоверные сведения необходимы для приня-

тия инвестиционных решений, выбора клиентов, поставщиков, прочих де-

ловых партнеров, формирования стратегии развития и т.п. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему пока-

зателей, отражающих имущественное и финансовое положение организа-

ции на определенную дату, а также финансовые результаты ее деятельно-

сти за отчетный период и является связующим звеном организаций и дру-

гих субъектов рынка [5, с. 38]. 

Важной задачей при этом является экономический анализ финансо-

вых результатов организации. 

При проведении анализа финансовых результатов основными 

ре источниками информации ре являются бухгалтерский ре баланс, отчет о 

ре финансовых результатах и ре пояснения к отчетности. ре Проведение анализа 

ре финансовых результатов ре по данным ре отчета о финансовых ре результатах поз-

воляет ре заинтересованным пользователем ре сделать выводы ре об эффективно-

сти ре деятельности организации и ре помогает в принятии ре обоснованных 

управленческих ре решений. Кроме ре oтчетаo финансовых ре результатаx, необ-

ходимым ре источником информации ре при проведении ре анализа являются 

ре пояснения к отчетности, ре где раскрывается ре более подробно ре характер дохо-

дов и ре расходов организации [6, с. 278]. 

ре Процесс проведения ре анализа финансовых ре результатов предполагает 

ре также решение следующих задач: 

 изучение ре динамики, структуры и ре тенденций изменения 

ре показателей прибыли; 

 ре расчет и анализ ре различных показателей ре рентабельности (рента-

бельность ре активов, капитала, ре продаж и т.д.); 

 выявление ре факторов, повлиявших ре на изменения ре показателей при-

были и ре рентабельности; 

 анализ ре прочих доходов и ре расходов; 

 выявление ре резервов роста ре прибыли и рентабельности и ре др. [5,           

с. 39]. 

С помощью ре анализа финансовых ре результатов предприятия ре можно 

оценить ре эффективность деятельности, ре выгоду, которую ре принесли вложе-

ния в активы, а также сделать прогнозы на будущие результаты и разрабо-

тать новый план по усовершенствованию деятельности организации. Ана-

лизируя финансовые результаты, изучается динамика выручки от продаж, 
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прибыли, затрат на производство и реализацию продукции, прочих дохо-

дов и расходов. Сопоставляя показатели финансовых результатов и инвести-

рованные средства, определяются показатели рентабельности [7, с. 180]. По 

итогам проведенного анализа внешние пользователи принимают решения 

относительно вложения средств в активы компании, покупки или продажи 

акций, финансирования и кредитования, оценивают финансовое положе-

ние и финансовую устойчивость, составляют прогнозы развития на пер-

спективу и т.д. 

Перед проведением анализа необходимо тщательно разграничивать 

понятия всех показателей и изучить учетную политику. В учетной полити-

ке организация прописывает применяемые методики оценки, признания и 

отражения в учете активов и обязательств, порядок группировки доходов и 

расходов, методы начисления амортизации и т.п. Анализ финансовых ре-

зультатов по данным отчета о финансовых результатах ре начинается с изу-

чения ре объема, состава, ре структуры и динамики ре прибыли (убытка)ре до налого-

обложения в ре разрезе источников ре ее формирования, ре таких как ре прибыль 

(убыток)ре от продаж и ре прибыль (убыток)ре от прочей ре деятельности [8, с. 220]. 

Также ре необходимо провести ре анализ основных ре источников формирования 

ре прибыли от ре продаж (изучается ре объем, состав, ре структура, динамика 

ре составляющих элементов: ре выручка и себестоимость ре продаж) и прибыли ре от 

прочей ре деятельности (анализируются ре доходы и расходы, ре связанные с реа-

лизацией ре основных средств, ре вложениями в активы, ре сдачи имущества в 

ре аренду и др.) [4, с. 208]. 

Основным инструментом управления финансовыми результатами на 

предприятии выступает учетная политика предприятия. Различные вариан-

ты учета имеют различные последствия и приводят к формированию раз-

личных результатов [9]. Некоторые элементы учетной политики, оказыва-

ющие наиболее существенное влияние на величину показателей прибыли, 

представлены на рисунке.  

 

 
 

Рис. Элементы учетной политики, влияющие на величину прибыли 
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В учетной политике существуют два варианта признания выручки от 
реализации продукции: метод начисления и кассовый. Так, выбор 
ре кассового метода ре ведет к недостоверности ре определения прибыли, т.к. 
ре расходы начисляются и ре учитываются в том ре периоде, когда ре они возникают, 
а ре выручка учитывается ре на момент ре оплаты и зачастую в ре другом отчетном 
ре периоде. В свою ре очередь, при ре выборе метода ре начисления у организации 
ре возникает задолженность ре по НДС, ре налогу на ре прибыль, которая ре не обеспе-
чена ре реальными деньгами, ре что может ре привести к финансовым ре трудностям. 
Применение ре ускоренных методов ре амортизации уменьшает ре прибыль до 
ре налогообложения, следовательно, и ре сумму налога ре на прибыль. ре Выбор спо-
соба ре распределения косвенных ре затрат между ре объектами калькулирования 
ре оказывает значительное ре влияние на ре точность исчисления ре себестоимости 
отдельных ре видов продукции [10, с. 115]. ре От способа ре оценки незавершенно-
го ре производства зависит ре его стоимость и, ре чем она ре выше, тем ре ниже стои-
мость ре готовой продукции и ре выше прибыль, и, ре соответственно, налог ре на 
прибыль. 

ре Следовательно, выбирая ре тот или иной вариант учета предприятие 
способно оказать значительное влияние на величину показателей прибыли. 
То есть учетная политика, при должном умении и желании, превращается в 
эффективный инструмент управления финансовыми результатами [2, с. 136]. 

Кроме того, в рамках современной системы управления финансовы-
ми результатами возникает необходимость создания инструментов управ-
ления, ориентированных не только на внутренние, но и на внешние факто-
ры. Это позволит в полном объеме реализовать стоящие перед системой 
управления цели и задачи и будет способствовать эффективному осу-
ществлению функций этого управления. 
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Аннотация. Исследованы достоинства и возможности технологий голограмм. 

Дан анализ актуальности использования голограмм в различных сферах деятельности. 

Особое внимание обращается на перспективу развития голографии, ее практического 

применения. На основе проведенного исследования было выявлено, что голография име-

ет огромный потенциал для развития. 
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Summary. The Article is devoted to the study of the advantages and possibilities of 

hologram technologies. The aim of the article is to analyze the relevance of the use of holo-

grams in various fields. Particular attention is paid to the prospects of holography develop-

ment and its practical application. On the basis of the conducted research it was revealed that 

holography has a huge potential for development.  

Keywords: hologram, holograms dignity, opportunities, practical application of the 

technologies of holograms, the relevance of holography, the prospects for holo-graphy, the 

potential of holography. 

 

В век высоких технологий новые открытия руководят технологиче-

ским прогрессом, освобождают человека от тяжелой рутинной работы, 

увеличивают степень свободы своих действий, всё ближе приближает 

каждого из нас к желаемому будущему. 

Одним из инновационных открытий настоящего времени стала голо-

графия или, как многие говорят, появление объемных трехмерных изобра-

жений. Ранее человечеству был известен лишь один способ регистрации 

изображений – это фотография. Существенным недостатком этого метода 

регистрации было то, что изображение нельзя было рассмотреть со всех 

ракурсов. Однако недостатки фотографии в полной мере компенсировал 

принципиально новый метод регистрации изображений, получивший 

название голография. 

Голография – это специфический способ записи с дальнейшим вос-

становлением волнового поля, основанный на регистрации картины ин-

терференции предметных волн, которые несут в себе информацию об 

определенном предмете (голография с греческого дословно переводится 

как «полная», то есть, всеобъемлющая запись) [1].  

Действительно, изображение, восстановленное голограммой, сохра-

няет все свойства реального объекта, включая его местоположение и фор-

му, которые тот имел при регистрации. Поэтому появляется возможность 

не только оценить расстояние до объекта, но и рассмотреть его под разны-

ми углами, причем не только в горизонтальной, но и в вертикальной плос-

кости.  

В основе голограммы заложено два основных явления в оптике: дис-

персия и интерференция света [2]. Для человека без образования в области 

физики это достаточно сложно, но если говорить простыми словами, то го-

лограмма – элемент, который использует световой поток, чтобы формиро-

вать определенные узоры, которые невозможно подделать в соответствии с 

рисунком 1. С практической точки зрения можно сказать, что голография 

изучает вопросы записи изображений объектов различного типа методом 

регистрации интерференционной картины.  
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Рис. 1. Схема получения пропускающей голограммы 

 

Основоположником голографии, человеком, который внес значи-

тельный вклад в развитие этой науки, является профессор государственно-

го колледжа в Лондоне Деннис Габор получивший в 1948 г. первую голо-

грамму, за что и получил Нобелевскую премию по физике в 1971 г.  

Названием «голография» Д. Габор, подчеркнул, что метод дает воз-

можность зарегистрировать полную информацию об исследуемом объек-

те [3]. В 1962 г. за развитие изобразительной голографии взялись два уче-

ных Мичиганского института (США) Эммет Лейт и Юриса Упатниекс, ко-

торые при помощи лазера получили первую пропускающую голограмму. 

Их схема получения пропускающей голограмм выглядела следующим об-

разом: пучок лазера направляется на полупрозрачное зеркало (делитель), в 

котором разделяется на два – предметный и опорный пучки. Предметный 

пучок рассеивается через линзу и, отражаясь от зеркала, попадает на объ-

ект, освещая его. Опорный же пучок рассеивается через линзу и попадая на 

зеркало, отражаясь на фотопластинку.  

Фотопластинка регистрирует картину сложения волн в пространстве: 

опорный пучок света и свет, который отражается от объекта. При исполь-

зовании такой схемы получается пропускающая голограмма, для проявле-

ния которой необходим источник света с той же длинной волны, на кото-

рой была произведена запись, в идеале – лазера. Метод Лейта и Упатниек-

са получил практическое применение в военном деле, и используется даже 

сегодня, однако схема, которую они предложили, была еще далека от со-

вершенства [4].  
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Решающее значение для развития изобразительной голографии име-

ли работы российского академика Ю.Н. Денисюка в 60–70-е гг. Он был 

первым, у кого получилась отражательная голограмма. Его схема устроена 

так: луч лазера рассеивается через линзу и, при попадании на зеркало от-

ражается, на фотопластинку. Часть луча, которая проходит через нее, 

освещает объект (так называемая объектная волна), а другая часть отража-

ется на фотопластинку и встречается с опорными волнами, образуя интер-

ференционную картинку. Эта схема позволяет записать на одну пластинку 

три голограммы одного объекта красным, зеленым и синим лазерами, по-

лучив в итоге одну цветную голограмму, которую практически невозмож-

но отличить от самого объекта в соответствии с рисунком 2. 

 

 
Рис. 2. Схема получения отражательной голограммы 

 

Даже современная голография базируется на методах, которые пред-

ложил этот ученый. Голограммы были и раньше, но его метод позволил их 

сделать цветными и более реалистичными, однако такое изображение все 

еще нельзя было спутать с реальным предметом. И спустя некоторое время 

другой российский физик Жорес Алферов придумал новый тип светодио-

дов, с помощью которых начали получиться идеальные оптические копии 

предметов или оптоклоны, т.е. ультра реалистичные голограммы [5]. 

Эта технология прекрасно подходит для того, чтобы делать реали-

стичные копии уникальных вещей. Лучшей средой для внедрения техноло-

гий голографии является изображение предметов искусства.  

На сегодняшний день в мире существуют целые галереи с голограм-

мами редких украшений и прочих раритетов из коллекций различных му-

зеев. Например, сейчас ювелирные изделия Фаберже можно увидеть лишь 

в нескольких музеях. А с помощью техники оптоклонов их можно копиро-
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вать и показывать в любой части света. Используя этот метод на все глав-

ные шедевры мирового искусства, можно будет получить музей мирового 

искусства в каждом городе России.  

Кроме того, голографические чертежи помогут строителям возво-

дить дома. Врачам голографические МРТ помогут лечить людей от самых 

разных видов болезней. А геологи смогут, при помощи трехмерных моде-

лей, исследовать месторождения полезных ископаемых. И уже через не-

сколько лет голографическую картинку можно будет непременно переда-

вать по интернету и тогда в компьютерах и телефонах во время разговора 

появятся объемные проекции живых людей, как в фантастических филь-

мах. 

На сегодняшний день голограммы широко используются в оптиче-

ском приборостроении, в системе кодирования информации, в информаци-

онных системах в качестве устройств маршрутизации, в устройствах памя-

ти, а также в музейном деле т.д.  

Каждый из нас встречался с голограммами, которые используются в 

качестве меток идентификации для подтверждения подлинности товаров, 

денежных знаков и документов. Свою значимость голография приобрела 

за счет применения голограммных структур в системах идентификации 

[6, с. 5]. 

Существуют защитные голограммы, которые являются наиболее 

значимыми элементами защиты и наносятся на банкноты, паспорта и кре-

дитные карты. А также помимо голограмм в защитных технологиях широ-

кое применение находят специальные бумага, чернила и техника печати. 

Для того чтобы защитить бумаги  в них вводятся водяные знаки, цветные 

волокна и другие включения. Область практического использования голо-

графического метода все сильнее расширяется благодаря прогрессу голо-

графических технологий, который обуславливается развитием в технике 

[7, с. 83]. 

Достоинствами голограмм является то, что трехмерное изображение 

объемного предмета, воспроизводимое на белый свет можно рассматри-

вать со всех точек, наблюдая части объекта или сцены, которые были 

скрыты при наблюдении с другой точки зрения.   

Голографическое изображение ведет себя полностью как реальный 

объект. Особенно хорошо это иллюстрируют голографические изображе-

ния прозрачных объектов, например: голограмма линзы полностью сохра-

няет все свойства реальной линзы, и поэтому через изображение линзы 

можно просматривать увеличенное изображение расположенных за ней 

объектов. Однако у голограмм есть некоторые недостатки, к которым 

можно отнести то, что на голограмме не могут быть отображены самосве-

тящиеся объекты, например, электрическая лампа. Это следует из самой 

технологии голографии: снимаемый объект должен быть освещен лазер-

ным светом, и только этот свет фиксируется на голограмме [8]. 
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Подводя итоги, стоит отметить, что появление голограмм и их ин-
тенсивное развитие оказало большое влияние на развитие науки и техноло-
гический прогресс. В настоящее время голография развивается и не оста-
навливается на достигнутом, что свидетельствует о ее огромном потенциале. 
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внимание уделено такому методу исследования, как анкетирование. Выявлены особен-
ности разработки электронной анкеты, а также ряд преимуществ перед бумажным 
носителем 

Ключевые слова: туристские услуги, качество услуг туристского агентства, 
система оценки качества услуг туристского агентства. 

 

Summary. In this article questions of development of complex assessment of services 
of the tourist agency as instrument of quality management are considered. Elements of high-
quality service in the tourist agency are defined and structured. Special attention is paid to 
such method of a research as questioning. Features of development of the electronic ques-
tionnaire and also a number of advantages before paper are revealed. 

Keywords: tourist services, quality of services of the tourist agency, system of assess-
ment of quality of services of the tourist agency. 

 

Необходимость разработки комплексной оценки услуг туристского 
агентства как инструмента управления качеством диктуется потребностью 
в объективной картине степени удовлетворения запросов туристов по всем 
показателям услуг на всех стадиях процесса их производства и потребле-
ния [1, с. 7]. Кроме того, разработка такой системы оценки определяется 
необходимостью выявлять причины нарушения регламентированных па-
раметров качества и выявлять слабые места производственного процесса с 
целью выработки мероприятий по их устранению. 

В основу предлагаемой оценки качества должен быть положен прин-
цип нормирования (стандартизации) единичных показателей качества, со-
ответствующих каждому этапу процесса обслуживания в виде абсолютных 
и относительных значений [2]. 

Уровень качества, получаемый в результате оценки, представляет 
собой интегральный показатель, так как он обобщает показатели, отража-
ющие единичные потребительские свойства услуг. Он позволяет на осно-
вании различных свойств отдельных видов туристских услуг определить 
качество обслуживания турагентом в целом. 

Следует выделить и структурировать показатели, которые будут 
учитываться при оценке (см. рис.). 

 

 
 

Рис. Оцениваемые показатели и их содержание [составлено авторами] 

 

Интегральный показатель 

качества 

 

Качество услуг 

поставщиков 

Услуги гостиниц 

Услуги предприятий 

питания 

Транспортные услу-

ги 

Скорость  

обслуживания 

Полнота  

и достоверность ин-

формации 

Надежность 

Качество подбора 

турпродукта  

и консультации 

Желание помочь 

Отзывчивость 

Вежливость 

Качество  

технологических 

процессов  

Компетентность 

персонала 



101 

Проведение оценки качества возможно при помощи метода анкети-
рования. При составлении анкеты для опроса следует учесть, что влияние 
на процент их заполнения, оказывают сразу несколько факторов:  

– внешний вид и дизайн анкеты. Сложные для восприятия, оформ-
ленные мелким шрифтом, кричащими цветами анкеты заполняются тури-
стами менее охотно. Сложные формулировки или развернутые вопросы, 
требующие длительного участия потребителя, оказывают негативное вли-
яние на общее количество ответов; 

– несоответствие вопросов сегментам потребителей. Так, вопрос о 
странице турагенства в социальных сетях или использовании мобильного 
приложения может быть не уместен при обслуживании туристов старшего 
возраста; 

– количество вопросов. Согласно данным исследований каждый до-
полнительный вопрос в анкете снижает общий процент заполнения 
на 2,5 % [3]; 

– использование в одной анкете нескольких отличающихся систем 
оценки. В большинстве случаев такая практика приводит к снижению ко-
личества заполненных анкет.  

– мотивация туриста. Отзыв потребителя, а следовательно, и оценка 
качества, гораздо более значима для туристской фирмы, а не туриста. Мо-
тивировать туриста к заполнению опросника может перспектива получе-
ния выгоды в той или иной форме. Так, онлайн-системы, такие как 
Tripadvisor, HolidayCheck, Booking, Expedia используют инструменты для 
поощрения пользователя, оставляющего оценку. Таким поощрением может 
выступать скидка, знаки отличия для пользователя, дающие специальные 
предложения, возможности. Такие способы мотивации сложно использо-
вать с бумажными анкетами, так как факт оценки качества определяется 
только постфактум и туристская фирма не может предложить туристу по-
ощрение во время обслуживания.  

Рассмотрим пример разработки электронной анкеты на примере 
турфирмы «Саквояж желаний». Обобщая вышесказанное можно отметить, 
что в анкете туристу необходимо предложить оценить различные элементы 
обслуживания по шкале от «очень плохо» до «отлично». Для проведения 
оценки качества представляется целесообразным использовать электрон-
ную форму на сайте ООО «Саквояж желаний». 

Опрос в электронном формате имеет ряд преимуществ перед бумаж-
ными анкетами: 

– позволяет получать больше информации. Процент заполнения ан-
кет обратной связи в электронном формате составляет от 15 до 25 %, что 
измеримо выше показателей опроса по методике анкетирования на бумаж-
ном носителе (от 2 до 8 %) [4, с. 918]. Для получения достаточного объема 
данных для анализа, процент заполнения должен быть существенно выше, 
что не обеспечивается бумажными бланками. Такая возможность, на теку-
щий момент, есть только у электронного формата анкетирования; 
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– позволяет избежать расходов на оцифровку данных. Среднее время 
на обработку информации по анкете обратной связи и ее перевод в цифро-
вой формат составляет от 3 до 6 минут [5, с. 486]. Размер туристской груп-
пы, формируемой ООО «Саквояж желаний», составляет в среднем 30 че-
ловек. Таким образом, на обработку анкет одной туристской группы мене-
джеру потребуется от 1,5 до 3 ч, без учета времени на последующий анализ 
полученных данных; 

– позволяет избежать расходов на производство и утилизацию бу-
мажных носителей. Как было отмечено ранее, дизайн анкеты оказывает 
влияние на желание туриста заполнить ее. Чтобы анкета имела презента-
бельный вид, требуется качественный дизайн и исполнение (вид бумаги, 
краска, услуги типографии); 

– повышает достоверность отзывов. Существует вероятность уни-
чтожения сотрудниками анкет с негативными отзывами об их работе. Про-
контролировать этот процесс достаточно сложно и в результате реальные 
данные, необходимые для анализа зачастую не доходят до руководства 
фирмы, и не приносят необходимого результата; 

– в отличие от метода анкетирования на бумажных носителях дает 
возможность адаптировать вопросы для различных сегментов туристов, 
создать сразу несколько анкет и быстро менять их при необходимости. Бу-
мажные анкеты обычно печатаются большим тиражом с целью экономии 
расходов на несколько месяцев вперед. Это лишает туристское агентство 
возможности внести изменения в лист критериев оценки туристом каче-
ства услуг при изменении номенклатуры услуг, задач маркетингового или 
иного исследования, либо иных целей; 

– помогает быстрее дать туристу обратную связь, подтвердить, что 
его отзыв принят и рассматривается; 

– заполнение анкеты во время пребывания в туристской поездке мо-
жет быть искажено эмоциональным фоном туриста. Незначительный нега-
тивный опыт, основанный на получении какой-либо услуги, может стать 
причиной заниженной оценки, в том числе и по другим элементам обслу-
живания, не имеющим отношения к конкретной ситуации. Равно как и по-
ложительный опыт туриста может исказить его общую оценку под влияни-
ем позитивного восприятия.  

Опрос предлагается провести на базе сервиса OnlineTestPad. Данный 
сервис является бесплатным. Он позволяет формировать опросы с 10 ти-
пами вопросов: с одним ответом, мультивыбором, матрицей одиночных 
выборов, матрицей нескольких выборов, вводом текста, с ответом в сво-
бодной форме, с выбором из списка, матрицей выборов из списка, ранжи-
рованием, служебным текстом [6]. 

Сервис предоставляет удобные статистические инструменты: про-
смотр каждого результата, статистики ответов по каждому вопросу. Отве-
ты на все вопросы могут быть представлены в табличном виде. Данные об 
ответах потребителей упорядочиваются по дате. 
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Доступ к опросу туристам будем предоставляться через виджет для 

сайта (специальный html-код, который позволит встроить опрос на сайт 

туристского агентства). Опрос следует разместить на главной странице 

сайта турагентства. Информировать туристов об опросе будут также мене-

джеры и руководители групп. 

Такой формат опроса позволит получить максимально достоверные 

данные: сервис не позволяет одному пользователю в короткий период вре-

мени проходить опрос более одного раза. 

Через личный кабинет туристского агентства может одновременно 

управляться до 10 опросов.  

В качестве заключительного шага в опросе туристу предлагается 

ввести адрес своей электронной почты для обратной связи. Полученный 

адрес будет использоваться для ответов на жалобы туристов и их мотива-

ции к заполнению анкет. На почту каждому туристу, оставившему отзыв, 

будет отправлен купон на скидку для приобретения следующего тура. 

Используемая в опросе шкала позволит выделить три зоны удовле-

творенности туристов по каждому элементу обслуживания: 

1) зона неудовлетворенных потребителей (оценившие элемент об-

служивания «очень плохо» или «неудовлетроворительно»; 

2) зона неопределившихся потребителей (оценившие элемент об-

служивания как «удовлетворительный»;  

3) благоприятная зона (оценившие элемент обслуживания «хорошо» 

или «отлично»). 

В дальнейшем задачей туристского агентства является перевод тури-

стов из зоны неопределившихся в благоприятную зону. Туристы, попада-

ющие в нее, имеют наибольший потенциал лояльности. 

Предлагаемая методика оценки качества обслуживания позволит по-

лучить максимально полную, релевантную и актуальную информацию для 

оценки качества и использования этих данных с целью повышения конку-

рентоспособности отдельных услуг и туристского агентства в целом. Она 

позволит оценить воспринятое качество услуг и его отношение к ожидае-

мому качеству, установить величину разрыва между ними и анализировать 

эти данные в динамике.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ГОСТИНИЧНЫХ ПАКЕТОВ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

THE STATE OF THE ART REVIEW OF HOTEL PACKAGES  

IN DOMESTIC AND FOREIGN PRACTICE 

 
Аннотация. Расмотренны вопросы разработки гостиничных пакетов. Приве-

дена типология гостиничных пакетов. Проанализирован и структурирован отече-

ственный и зарубежный опыт разработки и реализации гостиничных пакетов. Выяв-

лены наиболее актуальные виды гостиничных пакетов в отечественной и зарубежной 

практике ведения  гостиничного бизнеса. 

Ключевые слова: гостиница, гостиничный пакет, виды гостиничных пакетов. 

 

Summary. In this article questions of development of hotel packages are considered. 

The typology of hotel packages is given. Domestic and foreign experience of development and 

realization of hotel packages is analysed and are structured. The most relevant types of hotel 

packages in domestic and foreign practice of conducting hotel business are revealed. 

Keywords: hotel, hotel package, types of hotel packages. 

 

Тенденцию пакетирования услуг сегодня активно поддерживают 

представители различных сфер предпринимательства, а гостиничный биз-

нес безусловно является одним из видов отраслей, в которых возможно и 

прибыльно применение продаж услуг, которые состоят из нескольких ком-

понентов, объединенных в единое целое. Связывание различных видов 

услуг дарит отелю возможность повышать конкурентоспособность, при-
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влекать новые сегменты потребителей, а также стимулировать возвраще-

ние постоянных гостей. Данные обстоятельства придают изучению анали-

тического обзора гостиничных пакетов в отечественной и зарубежной 

практике особую актуальность. 

Практика продажи гостиничных услуг пакетами существует и актив-

но развивается во всем мире. К самым распространенным типам пакетных 

предложений в мире относят следующие: 

– свадебные;  

– праздничные;  

– приуроченные к мероприятиям (событийные);  

– детские пакеты;  

– пакеты потакания или терпимости;  

– сезонные;  

– пакет из нескольких услуг самого отеля [1].  

Свадебные пакеты не только пользуются большим спросом, но и 

производят хорошее впечатление на всех гостей отеля. Многие из них с 

интересом наблюдают за парой новобрачных и с удовольствием принима-

ют участие в поздравлении молодых, организуемом администрацией отеля. 

Время пребывания новобрачных в отеле может варьироваться от одних су-

ток  до нескольких недель. Это достаточно крупный целевой рынок для 

гостиниц, обычно не требующий каких-то повышенных усилий. 

Они широко представлены в практике иностранных отелей. Приме-

ром могут служить пакеты «Free Wedding», «Sunshine», «Unforgettable» и 

др. от компании Grupo Piñero.  

Пакет «Free Wedding» включает:  

 свадебную церемонию,  

 банкет на группу от 16 до 30 гостей; 

 базовые цветочные украшения для зала проведения церемонии и 

ресторана; 

 свадебный торт; 

 тост с национальным игристым вином после церемонии; 

 букет невесты; 

 бутоньерка для жениха; 

 поздняя регистрация выезда для жениха и невесты; 

 улучшенный номер для жениха и невесты; 

 персонализированное обслуживание специалистами по планиро-

ванию свадебных мероприятий. 

Предлагается также усовершенствованная версия данного пакета. 

VIP-пакет включает: 

 бронирование столиков в ресторане для официального ужина со 

стандартным меню (максимум 30 гостей); 

 подарок для жениха и невесты. 
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Пакет «Sunshine» включает: 

 свадебную церемонию; 

 банкет на группу от 16 до 30 гостей (за остальных гостей взимает-
ся дополнительная плата в размере 20 долл.); 

 базовые цветочные украшения для зала проведения церемонии и 
ресторана; 

 свадебный торт; 

 тост с национальным игристым вином после церемонии; 

 10 профессиональных цифровых фотографий церемонии; 

 букет невесты из тропических цветов или роз; 

 бутоньерка для жениха из тропических цветов или роз; 

 поздняя регистрация выезда для жениха и невесты; 

 улучшенные номера для жениха и невесты (при наличии номе-
ров); 

 специальные украшения и удобства в номере для супружеской па-
ры; 

 персонализированное обслуживание специалистами по планиро-
ванию свадебных мероприятий. 

Для данного пакета также разработана улучшенная версия, допол-
ненная следующими услугами: 

 скидка 15 % на услуги спа-центра; 

 бронирование столиков в ресторане для официального ужина со 
стандартным меню (максимум 30 человек); 

 романтический завтрак в номере для новобрачных на следующее 
утро после церемонии; 

 VIP-обслуживание для жениха и невесты; 

 подарок для жениха и невесты. 
Услуги судьи и священника не входят в стоимость пакетов. Во всех 

случаях гости оплачивают стоимость этих услуг в отеле [2]. 
Как правило, в российских отелях свадебные пакеты имеют гораздо 

более скудный набор услуг. В небольших отелях они ограничиваются 
услугами по размещению для молодоженов после банкета, прошедшего в 
другом заведении и рядом дополнительных услуг. 

К праздничным пакетам относятся предложения, приуроченные к 
Новому году, Рождеству, дню Св. Валентина, национальным праздникам. 
В настоящее время многие люди предпочитают встречать Новый год вне 
дома, а именно в отелях и ресторанах. Новогодние пакеты услуг преду-
сматривают, что после завершения празднования гости остаются на ночь в 
одном из номеров, а на следующий день получают поздний завтрак (бранч, 
шведский стол).  

В России наибольшее количество новогодних специальных предло-
жений наблюдается на загородном рынке крупных городов – Москвы и 
Санкт-Петербурга. Это объясняется тем, что Подмосковье и окрестности 
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Санкт-Петербурга являются традиционными местами отдыха жителей ме-
гаполисов, и отели данных регионов стараются привлечь гостей в период 
новогодних праздников.  

Загородные гостиничные объекты обычно ограничивают продолжи-
тельность пребывания минимальным сроком 2–3 ночи. Пакетные предло-
жения традиционно включают несколько дней проживания, банкет, раз-
влечения. 

Номера на период новогодних праздников продаются в составе паке-
тов:  

– проживание в течение 3–4 суток в выбранной категории номера, 
– трехразовое питание, 
– новогодний банкет с развлекательной программой, 
– детская и взрослая анимация. 
Помимо основных услуг многие гостиницы включают в пакет спа-

услуги спа и фитнес-центров, пользование спортивной инфраструктурой, 
услуги проката. Некоторые отели предлагают бронирование отдельно но-
вогоднего банкета без проживания, однако забронировать номер отдельно 
без пакета нельзя. 

Средняя стоимость новогоднего проживания в составе пакета со-
ставляет от 10 000 руб. в сутки на 1 чел. в стандартном двухместном номе-
ре [3]. 

В сети отелей Максима Хотелс разработан целый ряд праздничных 
пакетов: «Новогодний» (31 декабря –1 января), «Новый год продолжает-
ся!» (31 декабря – 2 января), «Новогодние каникулы» (31 декабря – 3 янва-
ря), «Первоянварский» (1 января – 2 января), «Новый год по-русски»          
(2 января – 3 января) [4]. 

Гостиницы, расположенные в прибрежной части Сочи, предлагают 
новогодние пакетные программы на срок от 3 до 7 дней. Такие программы 
включают проживание, питание, новогодний банкет и развлекательную 
программу в течение всего заезда.  

Стоит отметить, что новогодние предложения анонсированы лишь в 
нескольких крупных объектах на побережье. На сайтах небольших гости-
ниц новогодние предложения не представлены. Большая часть отелей гор-
ной части также не предлагают специальных новогодних пакетных туров 
или новогодних банкетов. 

Примером праздничного пакета также может послужить продукт 
гостиницы «Космос» «Романтический» к Дню святого Валентина. В него 
включены: 

– завтрак «Шведский стол»; 
– заселение в номер повышенной комфортности, если есть свобод-

ные номера; 
– ваза с фруктами и бутылка шампанского в номер при заезде; 
– поздний выезд до 16:00; 
– бесплатный Wi-Fi на территории отеля [5]. 
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Пакеты могут формироваться специально ко времени проведения 
различных мероприятий: кинопремьерам, спортивным соревнованиям, фе-
стивалям, карнавалам и тд. Для любителей спорта разрабатываются паке-
ты, предполагающие льготное посещение соревнований или участие в них. 
Аналогичные пакеты предлагаются и в период проведения других тради-
ционных мероприятий, вызывающих повышенный интерес. 

Так московская гостиница «Космос» предлагала специальный пакет 
для гостей чемпионата WorldSkills, проходившего с 28 ноября по 1 декабря 
2017 г. В его состав были включены:  

– проживание в одноместном стандартном номере на 5 дней; 
– завтраки; 
– трансферы по программе чемпионата (гостиница – площадка – гос-

тиница) [5]. 
Детские пакеты пользуются спросом в отелях семейной направлен-

ности, санаториях, домах отдыха, загородных клубах, особенно в периоды 
повышенного спроса во время каникул, отпусков. Гостиницы, имеющие 
игровые комнаты, услуги няни, детские развлечения располагают всеми 
возможностями для формирования таких продуктов. Тесно взаимосвязаны 
с данным типом семейные пакеты, ориентированные на родителей с деть-
ми. Последние сегодня существуют как в гостиницах крупных городов, так 
и в сегменте загородного отдыха и курортных регионах. 

Гостиничный комплекс «Ногай» в г.Казань предоставляет своим гос-
тям два варианта детских пакетов. Пакет для детей до 1,5 лет включает 
предоставление кроватки с мягкими бортиками, высокого стульчика для 
кормления, пеленального столика, манежа, тренажера для младенца, ван-
ночки, устройства для подогрева бутылочек, горшка, игрушек, коляски,  
меню подушек (на выбор две подушки на каждого взрослого человека в 
номере), детские книги (в количестве 2 шт.), халат и тапочки для взрослых 
(на каждого человека в номере), детский набор косметики KIDS1. 

Детям старшего возраста предаются: кроватка с мягкими бортиками, 
табурет детский (подставка-ступенька), коляска, горшок и сиденье для 
унитаза, ванночка, игрушки, книги (в количестве 2 шт.), халат и тапочки 
для взрослых, халат и тапочки для ребенка, меню подушек, детский набор 
косметики KIDS1. Детям до 3 лет предоставляется бесплатный завтрак, для 
детей до 12 лет включительно стоимость завтрака снижена на 50 % [6]. 

Так называемые «пакеты потакания» разрабатываются для большого 
сегмента потребителей, которые нуждаются в очень краткосрочном про-
живании, например для романтических свиданий, отпуска на выходные 
или среди будней. Характерная особенность данного типа предложений – 
снижение цен, обусловленное способностью гостей из данного сегмента 
повысить загрузку отеля. Пакет «Дневной» гостиничного комплекса «Ро-
мантик» предусматривает проживание в отеле без ночевки. Скидка на 
проживание составляет 25 %, от стоимости стандартного номера без пита-
ния. 
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Условия предложения: 
– тарифный план без питания; 
– бронирование зависит от наличия мест и осуществляется заранее; 

– специальное предложение действует только при индивидуальном 

бронировании; 

– предложение недействительно для групп и не суммируется с дру-

гими предложениями, действующими в гостинице; 

– действие предложения может быть приостановлено по причине се-

зонности или проведения специальных мероприятий [7]. 

Еще одним примером подобного продукта выступает пакет для тран-

зитных путешественников московского отеля «Винтаж», ориентированный 

на пассажиров аэропорта Шереметьево, делающих там пересадку или про-

сто задерживающихся.  

В пакет «Для транзитных пассажиров» входит проживание в номере 

типа эконом и два трансфера в аэропорт Шереметьево и обратно. Стои-

мость пакета составляет 3500 руб. за номер за ночь. Также предоставляется 

возможность раннего заезда или позднего выезда [8]. 

Смена сезона всегда является толчком к креативности в разработке 

пакетов. Сезонные пакеты могут подчеркнуть какие-то особые стороны 

отеля, его расположение и всевозможные виды отдыха в регионе. К сезон-

ным пакетам можно отнести реализуемые чешской гостиницей «Штекл» 

продукты «Летняя мечта Южной Чехии» и «Зимняя сказка». 

Первый содержит следующий набор услуг: 

– размещение в стандартном двухместном номере на 2 ночи, включая 

завтрак; 

– встреча «летним аперитивом» в Английском клубе; 

– торжественное меню из четырех блюд в ресторане; 

– поездка в коляске, запряженной конем, по городу Глубока и его 

ближайшим окрестностям;  

– осмотр замка Глубока и замкового парка; 

– прощальный вечер при свечах с блюдами национальной кухни; 

– неограниченное пребывание в веллнесс-зоне гостиницы «Штекл», 

где у гостей имеется в распоряжении бассейн с противотоком, гидромас-

сажная ванна, дорожка Кнейппа, фитнес и соляная паровая кабина. 

Зимний пакет состоит из следующего перечня услуг: 

– размещение на 2 ночи в стандартном двухместном номере, включая 

завтрак; 

– встреча «зимним аперитивом» в Английском клубе  

– торжественный ужин из четырех блюд в ресторане; 

– часовое пребывание на 2 персоны в сауне; 

– в позднее послеобеденное время – отдых в гостиничном баре с го-

рячим чаем и домашними пирожными; 
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– прощальный вечер при свечах с блюдами национальной кухни; 

– велнес на 2 персоны [9]. 

Все предыдущие типы могли включать в себя не только услуги оте-

ля, но также еще и разные возможности вне его. Последний тип пакетов 

включает только внутренние услуги: размещение, питание, развлечения. 

Все это объединяется в один пакет и позволяет лучше продавать прочие 

гостиничные услуги. 

Проанализировав реализуемые на рынке предложения российских и 

зарубежных отелей можно отметить разнообразие типов существующих 

пакетов. Условно среди них можно выделить две большие группы: форми-

руемые отелем силами своих функциональных служб, и с привлечением 

услуг фирм-партнеров: предприятий питания, свадебных организаторов, 

транспортных предприятий. Пакеты, создаваемые отелем самостоятельно, 

обычно имеют более скудный набор услуг: проживание, питание, оформ-

ление номера, дополнительное обслуживание в номерах. Разумеется, круп-

ные гостиничные комплексы и сети могут включать в них также анима-

цию, спа-услуги и др., недоступные небольшим комплексам. 

Шире всего представлены свадебные и праздничные пакеты, значи-

тельна доля пакетов, ориентированных на семейных туристов и детей. 

Среди них наблюдается вариативность в рамках одного продукта – стан-

дартная и VIP версии, версии для туристов разных возрастов и т.д.  
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Аннотация. Обоснована актуальность создания в городе Шахты гостиницы 

категории 3 звезды, ориентированной на обслуживание туристов, посещающих город 

со спортивными целями. Концептуально охарактеризованы основные инфраструктур-

ные объекты гостиничного комплекса. Определены следующие аспекты проекта гос-

тиницы: цель и задачи проекта, структура номерного фонда гостиницы и его мате-

риально-техническое обеспечение; перечень услуг и гостиничных продуктов, организа-

ционная структура, кадровое обеспечение и штатное расписание гостиницы, фирмен-

ный стиль и отдельные элементы корпоративной культуры. В заключение произведен 

предварительный расчет бюджета проекта.  

Ключевые слова: проект гостиницы, инфраструктура гостиницы. 

 

Summary. The relevance of the creation in the city Shakhty of a 3-star hotel category, 

focused on serving tourists visiting the city for sporting purposes, is substantiated. Conceptu-

ally characterized the main infrastructure facilities of the hotel complex. The following as-

pects of the hotel project are identified: the purpose and objectives of the project, the struc-

ture of the hotel room stock and its material and technical support; list of services and hotel 

products, organizational structure, staffing and staffing of the hotel, corporate identity and 

certain elements of corporate culture. In conclusion, a preliminary calculation of the project 

budget. 

Keywords: hotel project, hotel infrastructure. 
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Город Шахты по праву называют городом Олимпийских чемпионов. 

Здесь были воспитаны шесть Олимпийских чемпионов по тяжелой атлети-

ке, два чемпиона по легкой атлетике, чемпион на пулевой стрельбе, пара-

лимпийский чемпион по плаванию, чемпион юношеских Олимпийских игр 

по тхэквондо. В честь выдающихся представителей мирового спорта в го-

роде на проспекте Василия Алексеева создана Площадь Олимпийской сла-

вы города Шахты [1].  

В настоящее время город продолжает славные спортивные традиции.  

Стратегией социально-экономического развития города Шахты на период 

до 2020 г. «ДОНБАСС NEXT», утвержденной решением городской Думы 

города Шахты от 27 сентября 2012 г. № 296, в сфере развития физической 

культуры и спорта в городе Шахты предусмотрено создание условий для 

укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, 

популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом [2].  

В настоящее время на территории города представлены и развивают-

ся 58 видов спорта (рост относительно 2011 на 38 %). Наибольшей попу-

лярностью пользуются легкая атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, пла-

вание, каждым видом занимаются более 5 % от общего числа. В сравнении 

с 2011 г. удельный вес данных видов спорта снижается. Доля других видов 

спорта, наоборот, выросла с 17 до 22 % за последние 7 лет, что свидетель-

ствует о желании граждан заниматься неклассическими видами спорта [3]. 

Обширная программа спортивных соревнований, проводимых в го-

роде, предполагает участие большого количества иногородних  спортсме-

нов. Они вынуждены проживать в гостиницах, которые не учитывают спе-

цифических требований к средствам размещения туристов, путешествую-

щих с физкультурно-спортивными целями.  

Комплекс «около спортивных» мероприятий: освещение спортивной 

жизни города городскими и региональными СМИ, общение спортивных 

функционеров с представителями органов власти, встречи с болельщика-

ми, предполагает наличие специально оборудованного помещения.  

Таким образом, имея богатую историю, связанную с жизнью и спор-

тивным становлением олимпийских чемпионов, город Шахты, тем не ме-

нее, не имеет общественной площадки, которая могла бы подробно «рас-

сказать» жителям и гостям города о великих спортсменах.  

Своеобразным центром общественной спортивной жизни, кроме 

непосредственно спортивных объектов, может стать гостиница, ориенти-

рованная на прием туристов, посещающих наш город с физкультурно-

спортивными целями.  
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Преимуществом проекта гостиничного комплекса категории 3 звез-

ды «Олимпус» является предоставление комплекса услуг, учитывающего 

требования гостей-участников соревнований и спортивных мероприятий 

города. 

Цель проекта: создание на территории г. Шахты гостиницы катего-

рии 3 звезды, ориентированной на прием туристов, путешествующих со 

спортивными целями, инфраструктура которой будет включать бизнес-

центр с экспозицией, посвященной Олимпийским чемпионам г. Шахты.  

Задачи проекта: 

 создание уникального средства размещения, популяризирующего 

город Шахты как туристское направление; 

 формирование и продвижение туристского бренда «Шахты  го-

род Олимпийских чемпионов»; 

 пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди насе-

ления; 

 завоевание сегмента туристов, посещающих город со спортивно-

оздоровительными целями. 

Целевая аудитория: туристы, прибывающие в г. Шахты с целью уча-

стия в спортивных соревнованиях, болельщики, организаторы спортивных 

мероприятий, а также деловые туристы. 

Исходя из указанной специализации гостиницы, предполагается ее 

размещение в черте города, желательно в непосредственной близости со 

спортивными объектами.  

Инфраструктура гостиницы включает в себя: 

 группу жилых помещений на 40 мест; 

 предприятие питания: кафе на 30 мест; 

 бизнес-центр на 20 мест с экспозицией; 

 открытая универсальная спортивная площадка. 

Проектирование указанных инфраструктурных объектов осуществ-

лялась с учетом требований Свода правил «Здания гостиниц. Правила про-

ектирования» СП 257.1325800.2016 [4].  

В рамках предпроектных работ определены характеристики следу-

ющих организационных аспектов будущей гостиницы: 

− организационная структура, кадровое обеспечение и штатное рас-

писание гостиницы; 

− фирменный стиль и отдельные элементы корпоративной культуры; 

− структура номерного фонда и его материально-техническое обес-

печение; 

− перечень услуг и гостиничных продуктов; 

− предварительный расчет бюджета проекта. 
Экстерьер и интерьер помещений гостиницы будут выполнены в со-

временном стиле с присутствием в оформлении элементов спортивной ат-
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рибутики (фотографии известных спортсменов, изображения спортивной 
тематики, логотипы олимпийских видов спорта) (рис.). Основными цвета-
ми отделки выступают серебристо-серый и синий цвета, в качестве допол-
нительных – цвета олимпийских колец.  

 

 
 

Рис. Пример оформления интерьера холла гостиницы  
в спортивной стилистике  

 
Меблировка всех помещений гостиницы продолжает общую стили-

стику гостиницы и будет выполнена на заказ отечественными производи-
телями, специализирующимися на изготовлении мебели для гостиниц. Ос-
новные материалы мебели: натуральное дерево и современные полимер-
ные материала, имитирующие природные текстуры.   

Ядром приемно-вестибюльных помещений гостиницы «Олимпус» 
выступает холл, общей площадью 50 м

2
, функционально состоящий из 

трех зон: отдыха, приема и вспомогательной зоны. Взаимное расположе-
ние зон проектировалось с учетом обеспечения комфорта ожидающих и 
находящихся у стойки администратора гостей. Зона отдыха отделена от 
входа из зоны приема, что дает возможность гостям обособиться и не 
находиться в центре интенсивного людского потока.  

Разработанный проект блока приемно-вестибюльных помещений 
гостиницы «Олимпус» включает концептуальное описание интерьера хол-
ла с расстановкой мебели, зонирование вестибюля, перечень необходимого 
материально-технического обеспечения холла и расчета его стоимости. 

Основной функциональной частью любой гостиницы является блок 
жилых помещений. Структура и качество номерного фонда – факторы, 
предопределяющие комфорт проживания гостей, характеризуются показа-
телями: типы номеров, их процентное соотношение в структуре номерного 
фонда гостиницы, архитектурно-планировочные решения номеров, их 
площадь, санитарно-техническое обустройство и меблировка. 
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В состав номерного фонда гостиницы «Олимпус» будут входить 20 

номеров, общей вместимостью 40 мест:  

− 2 категория трехместный ‒ 2 номера;  

− 1 категория двухместный ‒ 13 номеров;  

− 1 категория одноместный ‒ 2 номера;  

− студия ‒ 2 номера;  

− люкс ‒ 1 номер. 

В рамках проекта с учетом требований ГОСТ Р 51185-2014 «Турист-

ские услуги. Средства размещения. Общие требования» сформирован пе-

речень необходимого базового материально-технического оснащения но-

меров гостиницы «Олимпус».  

Отличительной особенностью блока общественно-деловых помеще-

ний гостиницы будет коференц-зал, рассчитанный на 20 посадочных мест. 

Смысловым ядром данного зала будет являться экспозиция, посвященная 

шахтинским спортсменам-победителям Олимпийских игр разных лет.  

Предполагаемое материально-техническое оснащение блока обще-

ственно-деловых помещений гостиницы включает: 

− экран (30002500 мм); 

− проектор Sony VPL-CH350; 

− ноутбук Lenovo G50; 

− конференц система SHOW SCS801D; 

− акустическая система Polk Audio TSi 100 cherry; 

− сенсорная панель NTab Wall 32" Full HD; 

− стул со съемным пюпитром; 

− стол складной для переговоров.  

Общая стоимость необходимого технического оснащения конфе-

ренц-зала и экспозиции составит 1 546 915,00 руб. Данная сумма является 

обоснованной, так как планируется закупка дорогостоящего оборудования, 

предназначенного для работы конференц-зала – объекта, который обеспе-

чит гостинице конкурентные преимущества на рынке гостиничных услуг  

г. Шахты. 

Производственные помещения и торговый зал кафе будут распола-

гаться в здании гостиницы. Торговый зал кафе гостиницы «Олимпус» 

предполагает одновременное размещения 30 человек и для удобства посе-

тителей имеет два входа: один с улицы, другой из вестибюля гостиницы.  

Кафе предоставляет услуги общественного питания гостям и жите-
лям города. Для проживающих завтрак по системе шведский стол включен 
в стоимость номера. Кроме того, посетители кафе смогут заказать блюда 
европейской и русской кухонь по меню. При этом базовой концепцией ме-
ню будет являться традиционная русская кухня. Основными позициями 
будут супы, салаты, горячие мясные блюда и выпечка. Средний чек обеда 
из трех блюд и напитка будет составлять 250–350 руб.  



116 

Определение будущей стоимости проекта гостиницы «Олимпус» 

производилось с использованием метода Market Multiple Model (МММ), 

основанного на анализе проектов, похожих на разрабатываемый, которые в 

недавнее время приобретались или финансировались [5, с. 12].  

Планируется строительство 2-этажного здания под гостиницу, а так-

же приобретение оборудования для гостиничных номеров, кафе, конце-

ренц-зала и спортивной площадки. Общие инвестиционные затраты по 

проекту: 10 750 000,0 руб. Срок окупаемости: 2 года 9 месяцев (при запол-

няемости 40 %). 

Таким образом, реализация проекта гостиницы «Олимпус» с эконо-

мической точки зрения будет способствовать созданию новых рабочих 

мест, что позволит работникам получать стабильный доход, а бюджету – 

налоги. 

Среди социальных воздействий проекта можно выделить: создание 

уникального средства размещения, популяризирующего г. Шахты как ту-

ристское направление; формирование и продвижение туристского бренда 

«Шахты  город Олимпийских чемпионов»; пропаганда и популяризация 

здорового образа жизни среди населения; завоевание сегмента туристов, 

посещающих город со спортивно-оздоровительными целями. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ  
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FEATURES OF APPLICATION OF EXPERT  
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OF THE ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT  

OF THE REAL ESTATE AGENCY 

 
Аннотация. Предпринимательская среда предприятия играет немаловажную 

роль в развитии предприятия и повышении эффективности его деятельности. Нельзя 

недооценивать диагностику данной категории, поэтому руководству предприятия 

необходимо применять только самые эффективные методы оценки. В настоящее 

время для полной оценки предпринимательской среды агентства недвижимости 

наиболее характерен расчет коэффициентов весомости и конкордации Кенделла. 

Ключевые слова: предпринимательская среда, методы оценки, матрица ре-

зультатов, коэффициенты весомости, коэффициент конкордации Кенделла. 

 

Summary. The business environment of the enterprise plays an important role in the 

development of the enterprise and increasing the efficiency of its activities. Do not underesti-

mate the diagnosis of this category; therefore, the management of the enterprise needs to ap-

ply only the most effective assessment methods. Currently, for a full assessment of the busi-

ness environment of a real estate agency, the most characteristic is the calculation of the co-

efficients of weight and concordance of Kendell. 

Keywords: business environment, evaluation methods, results matrix, weight coeffi-

cients, Kendell concordance coefficient. 

 

Комплексная оценка предпринимательской среды играет немало-

важную роль в управлении деятельностью любого предприятия и повыше-

нии его конкурентоспособности. При качественной оценке предприятие в 

дальнейшем сможет улучшить свое финансовое состояние и в большей 

степени закрепиться на рынке. Нельзя недооценивать диагностику данной 

категории, поэтому руководству предприятия необходимо применять 

только самые эффективные методы оценки. Агентство недвижимости, как 

и любое предприятие, нуждается в оценке предпринимательской среды. 

При наличии множества различных методов оценки необходимо выделить 

именно те, которые более качественно оценят внутреннюю и внешнюю 

среду агентства недвижимости. 
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В теоретических основах менеджмента и маркетинга лежит следую-

щее понятие предпринимательской среды предприятия – это наличие фак-

торов и условий, оказывающих влияние на деятельность предприятия и 

требующих принятия различных управленческих решений, которые будут 

направлены на устранение или приспособление к данным факторам и 

условиям [1]. 

М.Г. Лапуста в учебнике по предпринимательству дает иное опреде-

ление термину «предпринимательская среда». По его мнению, предприни-

мательская среда – это сложившаяся в стране определенная благоприятная 

социально-экономическая, политическая, гражданско-правовая ситуация, 

которая обеспечивает экономическую свободу дееспособным гражданам 

для ведения предпринимательской деятельности, направленной на удовле-

творение потребностей каждого субъекта рыночной экономики [2]. 

Кроме того, предпринимательская среда предприятия представляет 

собой совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами 

предприятия и влияющих на возможности руководства устанавливать и 

поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудниче-

ства [3]. 

Предпринимательская среда является частью внешней среды, кото-

рая составляет непосредственное окружение предприятия. К ней относится 

все, что взаимодействует с ней и оказывает непосредственное влияние на 

предприятие, как в целом, так и на отдельные его части, при этом находясь 

за его пределами. 

Предпринимательская среда включает в свой состав совокупность 

субъектов и факторов, непосредственно воздействующих на предпринима-

тельскую деятельность предприятия (поставщики, посредники, клиенты, 

конкуренты, банки, средства массовой информации, правительственные 

организации и др.). Стоит также упомянуть о различиях оценки предпри-

нимательской среды малых и крупных предприятий. Нельзя сказать, что 

она имеет кардинальные различия, в большей степени оценка предприятий 

разных размеров будет отличаться набором оцениваемых показателей. 

Предпринимательская среда любого предприятия включает также 

совокупность факторов, которые косвенно воздействуют на все субъекты 

хозяйствования, т.е. не оказывая прямого влияния на их деятельность, но 

сказываются на ее результатах [4]. 

На сегодняшний день существует немалое количество различных 

способов и методов для оценки предпринимательской среды предприятия, 

причем, как внутренней, так и внешней. На рисунке отображены основные 

виды методов оценки предпринимательской среды. 
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Рис. Основные виды методов оценки предпринимательской среды  
[составлено авторами] 

 
Обратим внимание на группы экспертных и матричных методов. 

Здесь для оценки эффективности предпринимательской среды предприя-
тия, а именно агентства недвижимости, можно выделить создание матрицы 
результатов с оценками экспертов, а также расчет коэффициентов весомо-
сти и конкордации Кенделла. 

Матрица результатов создается для того, чтобы получить объектив-
ную оценку степени развития каждого выбранного параметра предприни-
мательской среды для последующего использования в целях совершен-
ствования и регулировании деятельности агентства недвижимости [4]. 
Пример матрицы результатов по оценке показателей, отражающих каче-
ство предпринимательской среды агентства недвижимости, представлен в 
таблице. 

Т а б л и ц а  

Пример матрицы результатов для агентств недвижимости 
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Для оценки показателей, отражающих качество предприниматель-
ской среды агентства недвижимости, необходимо привлечь достаточное 
количество экспертов, компетентных в области оценки предприниматель-

Методы оценки  

предпринимательской 

среды 

Графические Матричные 

Экспертные Индексные 
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ской среды предприятий сферы недвижимости. Каждый эксперт посред-
ством метода анкетирования должен выставить по пятибалльной шкале 
оценку каждому показателю. 

Далее необходим расчет коэффициентов весомости и конкордации 

Кенделла, именно по ним будет в дальнейшем оцениваться предпринима-

тельская среда агентства недвижимости. Данный расчет проводится в не-

сколько этапов [5]. 

На первом этапе рассчитывался средний ранг по данным матрицы: 

,                                                           (1) 

где a – средний ранг матрицы; m – количество экспертов; n – максимальная 

оценка экспертов. 

На основе последующего расчета квадрата отклонения от среднего 

(S) были выявлены и ранжированы наиболее важные факторы, влияющие 

на эффективность деятельности предприятия. 

,                                       (2) 

где S – cумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого объекта 

экспертизы от среднего мнения; хij – ранг, данный i-м экспертом j-му объ-

екту; n – максимальная оценка экспертов; m – количество экспертов. 

По каждому фактору по оценке экспертов была установлена степень 

влияния среды, оцениваемая соответствующим весовым коэффициентом, 

которые были рассчитаны по формуле выше. 

На заключительном этапе оценивалась согласованность мнений экс-

пертов. Для этого рассчитывался коэффициент конкордации Кенделла по 

формуле: 

 
,                                       (3)

 
где n – количество экспертов; m – количество факторов. 

В полученных расчетах коэффициент W изменяется в диапазоне от 0 

до 1. Чем ближе его значение к 0, тем менее согласованными являются 

оценки экспертов [6]. Соответственно далее проводится оценка результа-

тов расчетов и для большей наглядности можно использовать диаграмму 

результатов оценки показателей, отражающих качество предприниматель-

ской среды агентства недвижимости. 

Таким образом, методы оценки предпринимательской среды пред-

приятия на конкретном рынке или его сегменте основываются на тщатель-

ном анализе технологических, производственных, финансовых и сбытовых 

возможностей предприятия, она призвана определить потенциальные воз-

можности предприятия и мероприятия, которые предприятие должно 

предпринять для обеспечения конкурентных позиций на конкретном рын-

ке. Можно сделать вывод, что для оценки эффективности предпринима-
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тельской среды агентства недвижимости наиболее результативен и совер-

шенен метод оценки путем создания матрицы результатов с оценками экс-

пертов, а также расчета коэффициентов весомости и конкордации Кенделла. 

 

Список литературы 

1. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: 

учебн. для вузов. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 2013.  

2. Лапуста М.Г. Предпринимательство: учебн. для высш. учеб. заве-

дений. М.: ИНФРА-М, 2012.  

3. Рубцова О.Л. Предпринимательская среда и российский малый 

бизнес // Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. 

2013. № 1(6). С. 101–116. 

4. Царев В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (органи-

заций): Теория и методология: учеб. пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. 799 с. 

5. Белкина Е.Н. Методика оценки уровня развития предпринима-

тельской среды // Экономические науки. 2017. № 125(01). С. 1–12. 

6. Смицких К.В., Терентьева Т.В. Оценка влияния факторов на эф-

фективность деятельности предприятий стройиндустрии // Вестн. Адыгей-

ского гос. ун-та. Сер. 5: Экономика. 2013. С. 115–119. 

 

 

УДК 004.9 
1
С.И. Паскарелов, 

2
Е.А. Хохлова, 3Н.И. Морозова  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
1
Студент 

2
Студент 

3
Научный руководитель, канд. филос. наук, доцент 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ПИРАТСТВЕ  

 

TO THE QUESTION ABOUT INFORMATION PIRACY 

 
Аннотация. Рассмотрено понятие, формы и причины появления информацион-

ного пиратства, анализируется степень его распространенности, а также суще-

ствующие и перспективные способы борьбы с ним. 

Ключевые слова: информация, информационное пиратство, борьба с информа-

ционным пиратством, государственная защита авторских прав. 

 

Summary. The article discusses the concept, forms and causes of the emergence of in-

formation piracy, analyzes the degree of its prevalence, as well as existing and promising 

ways to combat it. 

Keywords: information, information piracy, fight against information piracy, state 

copyright protection. 

 



122 

Сегодня под термином «пиратство» в подавляющем большинстве 

случаев подразумевается незаконное распространение проприетарных 

продуктов интеллектуального труда. Под проприетарным продуктом под-

разумевается продукт, являющийся объектом авторских и смежных прав, 

использование и распространение которого не является свободным.  

Оценка изменения доли рынка занимаемой пиратской продукции по-

казывает постоянный неуклонный рост доли и размеров нанесенного пира-

тами ущерба. Пиратство серьезно влияет на финансовую устойчивость 

производителей контента. Поэтому мнение о том, что попытки нарушения 

авторских прав являются показателем авторского успеха и своеобразной 

формой общественного признания удовлетворяет не всех авторов. 

Необходимо рассмотреть причины появления информационного пи-

ратства, проанализировать степень его распространенности, а также суще-

ствующие и перспективные способы борьбы с ним.  

Информационное пиратство может принимать различные формы, 

Л.Н. Чевтаева выделяет пять его форм: 

1) незаконное копирование конечными пользователями; 

2) незаконная установка программ на жесткие диски компьютеров; 

3) изготовление подделок; 

4) нарушение ограничений лицензии; 

5) Интернет-пиратство [6, с. 285]. 

Появление информационного пиратства связано с комплексом усло-

вий. Анализ исследований, посвященных проблеме информационного пи-

ратства, позволяет выделить следующие причины существования инфор-

мационного пиратства как массового явления. 

Во-первых, распространенность информационного пиратства связана 

со свойствами информации. Потребление информации, ее просмотр, копи-

рование, воспроизведение и тому подобное, не влияет на дальнейшее ис-

пользование, как это происходит с прочими материальными продуктами. К 

тому же, после того как информация была украдена, она не исчезает для 

собственника. Эти свойства делают информацию уникальным объектом 

правоотношений и правовой охраны.  

Во-вторых, существование информационного пиратства связано с 

экономической целесообразностью неправомерного производства, распро-

странения и приобретения информационных продуктов. Расходы на созда-

ние и поддержание репозиториев контрафактных продуктов, как правило, 

покрываются прибылью от размещения рекламы. Одним из примеров яв-

ляется распространение нелицензионных копий фильмов со встроенной 

пиратами рекламой. Часто сама реклама, размещаемая подобным образом, 

нарушает законы Российской Федерации, что наносит дополнительный 

вред обществу.  
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Помимо выгоды поставщика незаконной информации информацион-

ное пиратство часто экономически более целесообразно для потребителя 

[3, с. 120]. 

В-третьих, исследователи криминологических особенностей инфор-

мационного пиратства отмечают высокую латентность данного вида пре-

ступной деятельности. 

В-четвертых, свой вклад в развитие информационного пиратства 

вносит недооценка важности борьбы с компьютерной (информационной) 

контрафактной деятельностью преступных групп со стороны государ-

ственных структур и органов исполнительной власти всех уровней [2, с. 97]. 

Кроме вышеперечисленного, информационное пиратство подпиты-

вается психологическими особенностями человека, его убеждениями, 

культурными особенностями, а часто потребление пиратского продукта 

просто удобнее [6, с. 286]. 

Таким образом, в основе появления информационного пиратства ле-

жит комплекс причин. В связи с этим, устранение этих причин по отдель-

ности не позволит добиться значительных результатов в борьбе с пират-

ством. 

Говоря о способах противодействия информационному пиратству, 

следует выделить два основных направления: защита от информационного 

пиратства силами авторов и правообладателей и государственная защита 

авторских и смежных прав. Рассмотрим каждый из них. 

Основой системы правовой защиты авторского права в России явля-

ется Конституции Российской Федерации [1] в ст. 44 которой в качестве 

одного из видов собственности была закреплена интеллектуальная соб-

ственность. Тогда же в 1993 г. в России вступил в силу первый в новейшей 

истории нашей страны закон об авторском праве – Закон РФ от 9 июля 

1993 г. № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах». Авторское пра-

во России прошло долгий путь реформ. Итогом этой законодательной ра-

боты стало принятие части 4 Гражданского кодекса РФ. Вступившая в си-

лу с 1 января 2008 г. часть 4 ГК РФ завершила первый в новейшей истории 

России процесс кодификации гражданского законодательства. В соответ-

ствии с новым законом результаты интеллектуальной деятельности (ин-

теллектуальная собственность) были отнесены к объектам гражданского 

права [5, с. 89]. 

Вместе с реформой гражданского законодательства учрежден специ-

ализированный суд, занимающийся спорами в области интеллектуальных 

прав. Суд был создан для более профессионального разрешения споров в 

области интеллектуальной собственности и объединил в себе судейский 

состав, специализирующийся именно в интеллектуальном праве. 

Помимо гражданско-правового, авторские права защищены и нор-

мами уголовного и административного законодательства. 
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Помимо законодательных средств борьбы с информационным пират-

ством правообладатели предпринимают самостоятельные попытки борьбы 

и информационным пиратством. 

Первоначальным способом защиты стало использование лицензион-

ных ключей, потом был внедрен механизм защиты, требующий наличие 

диска в дисководе, после требовался постоянный доступ в Интернет. Од-

нако пираты каждый раз обходили эту защиту. Сейчас разработчики все 

чаще отправляют своеобразные послания тем, кто откажется покупать ли-

цензию, а вместо этого установит пиратскую копию. Помимо этого, внед-

ряются новые модели взаимоотношений с потребителями. Многие компа-

нии продвигают вместо привычных лицензий подписочную модель взаи-

модействия с клиентом. В качестве примера можно привести таких гиган-

тов как Adobe и Microsoft. Эта модель широко используется и в видеоиг-

рах, где часть функций зависит от наличия лицензии. 

Информация постепенно приобретает все большую ценность в со-

временном обществе. Развитие возможностей ее передачи и обмена по-

влекло увеличение опасности ее несанкционированного использования, 

распространения и даже присвоения. Для защиты прав авторов в Россий-

ской Федерации существуют законодательно закрепленные правовые ин-

струменты. Для эффективной работы законодательства необходима посто-

янная работа по совершенствованию правовых норм и институтов защиты 

авторских прав.  
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Основными элементами рыночной экономики в настоящее время яв-

ляются домашние хозяйства, государство и бизнес. В деловом цикле пред-

приятия играют важную роль в приобретении факторов производства, вы-

пуске и продаже продукции согласно потребностям общества. Особое зна-

чение в данном процессе в развитых странах отводится функционирова-

нию малых и средних предприятий, соединенных в термин «молодежное  

предпринимательство». 

Значение малого бизнеса в экономике отражается в следующем: 

 малый бизнес наилучшим образом удовлетворяет потребности 

общества в товарах и услугах; 

 начало бизнеса требует меньших денежных средств в отличие от 

крупного дела; 
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 развитие малых предприятий является одним из эффективных 

направлений антимонопольной политики и конкуренции; 

 малый бизнес не нуждается в сложнейшей системе управления;  

 развитие малых предприятий во многом помогает облегчить про-

блему безработицы; 

 малые предприятия более гибкие, чем средние и крупные; 

 более быстрый отклик на потребительский спрос. 

Функционирующий молодежный бизнес является неповторимым и 

действенным инструментом на пути к главной цели экономического разви-

тия стран – разработка эффективной экономики, гарантирующей высокий 

уровень жизни общества и стоящее участие Российской Федерации в меж-

дународном сообществе. 

На данный момент предпринимательство молодых людей приобре-

тает все большую значимость для развития экономики, в том числе Ро-

стовской области.  

По числу зарегистрированных субъектов малого и среднего пред-

принимательства Ростовская область занимает 6 место в стране (см. табл.). 

 

Т а б л и ц а  

Рейтинг по уровню развития малого и среднего предпринимательства 

Наименование 

Число зарегистрированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 10 ноября 

2018, ед. 

1) г. Москва 780 902 

2) г. Санкт-Петербург 362 383 

3) Московская область 332 589 

4) Краснодарский край 281 668 

5) Свердловская область 201 077 

6) Ростовская область 177 511 

7) Республика Татарстан 157 651 

8) Новосибирская область 145 683 

9) Челябинская область 145 374 

10) Самарская область 132 407 

 

По итогам 2018 г. на Дону зарегистрировано более 177 тыс. фирм 

малого и среднего бизнеса. Их влияние на формирование валового регио-

нального продукта составляет около 19 %. Малые и средние предприятия 

считаются направлением, которое привлекает дополнительные средства, 

создает необходимые услуги и товары, предоставляет рабочие места, 

улучшает перспективу для торговых отношений (рис. 1).  
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Рис. 1. Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства  

Ростовской области 

 

Молодыми бизнесменами считаются люди в возрасте от 25 до 35 лет. 

Это выдающиеся, проявляющие инициативу, динамично продвигающиеся 

карьеристы, склонные к риску и не жалеющие себя в трудовой деятельно-

сти, быстро принимающие и создающие нововведения. На данном этапе 

жизни человек способен к более ярким открытиям, проявлению индивиду-

альных особенностей творчества, использованию оригинального и нестан-

дартного мышления, а также способный добиваться успехов и идти на 

риски (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Доля молодых предпринимателей в МСП на 01.12.2018 г. 

 



128 

Ростовская область находится в ТОП-10 регионов России, где малый 

бизнес развивается наиболее успешно, главным образом, благодаря моло-

дым успешным бизнесменам. Несмотря на то, что молодые предпринима-

тели и являются главной движущей силой в развитии молодежного пред-

принимательства, в процессе деятельности они сталкиваются со следую-

щими проблемами, оказывающими негативное влияние на функциониро-

вание малых и средних фирм. 

Затруднения, связанные с вступлением в бизнес, отсутствием всех 

необходимых помещений, нехваткой стартового капитала, недостаточно-

стью элементарных знаний по вопросам регистрации, получению разреши-

тельных документов, подключению к услугам предприятий – естественных 

монополий. Также несовершенство действующего законодательства; труд-

ности с доступом к финансовым ресурсам; необъективный подход к реали-

зации законных интересов и прав бизнесменов, при проведении итоговых 

мероприятий соответствующими властными органами.  

Все имеющиеся проблемы стремятся решить с помощью областных 

целевых программ. Например, для устранения проблем отсутствия произ-

водственных и офисных помещений в Ростовской области созданы и дей-

ствуют 8 бизнес-инкубаторов. На данный момент, по итогам конкурсных 

отборов в помещениях бизнес-инкубатора размещено 23 малых и средних 

предприятия. 

Бизнес-инкубаторы – это целая инфраструктура помощи малому и 

среднему предпринимательству на начальной стадии их развития, это уни-

кальная система оказания комплексной поддержки. 

Основными услугами, предоставляемыми бизнес-инкубаторами яв-

ляются: 

 предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого бизнеса 

нежилых помещений бизнес-инкубатора; 

 проведение технической эксплуатации здания бизнес-инкубатора;  

 почтово-секретарские услуги;  

 консультации по вопросам бухгалтерского учета, кредитования, 

бизнес-планирования, правовой защиты и развития предприятия, повыше-

ния квалификации и обучения; налогообложения, повышения квалифика-

ции и обучения;  

 доступ к информации базы данных.  

В общем виде, в Ростовской области инфраструктура поддержки 

предпринимательства включает в себя 13 фондов поддержки малого пред-

принимательства и фондов местного развития, 20 муниципальных агентств 

поддержки и развития малого и среднего бизнеса, 21 информационно-

консалтинговый центр по предоставлению услуг предприятиям малого аг-

робизнеса, крестьянско-фермерским хозяйствам и личным подсобным хо-

зяйствам. 
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Также проблемой является недостаточность информации, как начи-

нающих бизнесменов, так и потенциальных инвесторов о различных про-

ектах, включая инновационные, которая препятствует реализации многих 

выгодных проектов. Проблема финансовой поддержки частично решается 

через Областную целевую программу развития малого предприниматель-

ства в Ростовской Области, федеральные программы «СТАРТ», «УМНИК» 

и «ТЕМП», которые рассчитаны на финансирование лучших инновацион-

ных программ, грантов для молодых людей и помощь в дальнейшем разви-

тии работающего бизнеса из Фонда содействия развитию малых предприя-

тий в научно-технической сфере. 

Значимая роль отводится обучающим семинарам, бизнес-школам, 

курсам для молодых предпринимателей при участии уже сформировав-

шихся успешных бизнесменов, предоставляя возможности для прохожде-

ния практики на одном из крупных предприятий в течение определенного 

срока. Молодые предприниматели должны присоединяться к уже функци-

онирующим объединениям бизнесменов и реализовать свои. На террито-

рии нашей области уже действуют такие союзы, например: Союз работо-

дателей Ростовской области, Торгово-промышленная палата Ростовской 

области, Союз предпринимателей города Таганрога, Торгово-промышлен-

ная палата г. Шахты, Российский Союз Промышленников и Предпринима-

телей и другие. Во многих городах области имеются  муниципальные фон-

ды поддержки малого предпринимательства. Для укрепления взаимодей-

ствия  бизнесов и власти создан и функционирует Совет по малому пред-

принимательству при Администрации области. Вместе, начинающим мо-

лодым предпринимателям легче противостоять появляющимся на пути 

проблемам, в особенности преодолению административного барьера. Воз-

можно, именно по данной причине большинство выпускников ВУЗов не 

решаются открывать свое дело и всего лишь 2 % из них хотят работать в 

сфере инновационного предпринимательства, большинство мечтает рабо-

тать за границей.  

Итак, мы видим, что принимаются меры, приносящие все больше 

положительных результатов с каждым годом. Это дает возможность гово-

рить о том, что регион имеет достаточно перспективное будущее. 

Однако, для развития и эффективного функционирования в даль-

нейшем предприятиям малого и среднего бизнеса так же необходимо:  

 повышение количества стабильно работающих специалистов в 

малом и среднем предпринимательстве; 

 увеличение доли малых и средних предприятий, получающих 

государственную поддержку; 

 повышение количества услуг, оказываемых фирмами;  
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 создание единого информационного пространства системы под-

держки, обеспечивающего доступ с любого объекта системы ко всем име-

ющимся информационным ресурсам (за исключением сведений, составля-

ющих коммерческую тайну предприятий);  

 создание «карты» наиболее разумного размещения малых и сред-

них фирм в территориальном разрезе с целью максимального удовлетворе-

ния потребностей населения в товарах и услугах, а также сокращения «ма-

ятниковой миграции»; 

 содействие коммерциализации инновационных проектов и про-

движению инновационной продукции на региональном и межрегиональ-

ном уровне. 
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of the blockchain on the example of the diary. The possible uses of the blockchain are re-
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В поисках современных, альтернативных, универсальных, быстрых 

решений современные бизнес предприятия вводят блокчейн и криптова-

люту в ежедневный оборот. Это достаточно новые понятия, популярность 

которых набирает обороты. Авторитетный ученый, автор книг о будущем 

цифровой экономики Дон Тапскотт называет блокчейн «вторым поколени-

ем Интернета» и технологией, которая окажет огромное влияние на  бли-

жайшее будущее человечества [1]. 

Технология Blockchain – это ни что иное, как революционно новый 

способ хранения и передачи данных, без посредников и прочих сложно-

стей, неизбежно возникающих при обращении с деньгами, информацией и 

документами. Она представляет собой базу данных, выстроенную непре-

рывной последовательностью информационных блоков по определенным 

правилам. Дословный перевод с английского языка  в точности отражает 

суть термина «цепочка блоков» [2].  

Впервые такое распределение данных применили на практике в 2009 г. 

при создании первой в мире крипто валюты – Биткоина. Благодаря блок-

чейну все операции с Биткоином происходят без посредников и в безопас-

ном режиме, а именно от пользователя к пользователю. Это обеспечивает 

быстроту транзакции, при этом не нужно платить банкам и платежным си-

стемам за посреднические услуги.  
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В широком смысле блокчейн представляет собой способ хранения и 

безопасной передачи любых информационных блоков: денежных перево-

дов, контрактов, сделок и договоров, конфиденциальной информации, прав 

собственности, любых других файлов требующих сохранения и проверки.  

Главная особенность этой технологии в том, что информация не хра-

нится где-то в одном месте, а распределена по всем компьютерам, объеди-

ненным в сеть, при этом доступ к реестру операций с зашифрованными 

блоками имеют все пользователи.  

Каждый блок информации в блокчейне защищен шифрованием, до-

ступ к данным имеет только тот пользователь, у которого есть секретный 

ключ от этой записи. Блоки связаны в цепь с помощью сложнейших мате-

матических алгоритмов, при этом каждый отдельный сегмент соединен с 

предшествующим и имеет метку, соответствующую времени его созда-

ния [3].  

Для понимания того как работает блокчейн было придумано много 

аналогий. Самое лучшее и понятное определение получилось на примере 

дневника. Представьте, человек решил завести дневник, в котором будет 

записывать каждое свое действие. К примеру: 1 – проснулся, 2 – позавтра-

кал, 3 – покормил собаку, …. , 156 – дал в долг Диме 500 руб., 157 – пошел 

в магазин, … Но что, если в какой-то момент дневник окажется у Димы, и 

он заменит  156-ой пункт на, к примеру, «выгуливал собаку». Тогда я ре-

шаю засекретить данные в своем дневнике, чтобы подменить их было 

сложнее. Для этого нужно будет использовать специальную программу, 

которая с помощью алгоритмов, превращает текст в набор непонятных 

символов [4]. Этот набор непонятных символов получается в результате 

работы хэш-функции, которая создает уникальный цифровой отпечаток из 

исходной информации. Итоговая хэшированная информация называется 

хэш-суммой или просо хэшем.  

Хэш-функция берет определенную информацию, например, кусок 

текста или пароль от вашего аккаунта, и преобразует эту информацию в 

строку определенной длины. Эта строка всегда будет иметь одинаковую 

длину, вне зависимости от того, какого размера была входная информация. 

Существует достаточно много различных хэш-алгоритмов. Хэш-функции 

отличаются от обычного шифрования: зашифровав какую-либо информа-

цию обычным способом, в любой момент можно будет ее расшифровать с 

помощью ключа, хэш-функции работают только в одну сторону. Пропу-

стив какую-либо информацию через хэш-функцию, не получится получить 

исходное значение информации, зная значение хэша, это одно из требова-

ний к хэш-функциям. Хэш-функция должна быть однонаправленная.  

Еще требование к хэш-функции – уникальность получаемого хэша и 

практически полное отсутствие коллизий. Это значит, что два разных 

набора информации не могут выдать одинаковое значение. Коллизия су-

ществует для большинства хэш-функций, но в надежных хэш-функциях 
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частота возникновения коллизий близка к минимуму, хэш-функция также 

должна быть быстрой и быстро хэшировать исходную информацию, но это 

также является и уязвимостью для хакерских атак, чем быстрее работает 

хэш-функция, тем больше она уязвима для полного перебора. 

Для хорошей хэш-функции также важно наличие так называемого 

лавинного эффекта. Это значит, что при изменении даже одного символа в 

исходной информации, полученный хэш поменяется кардинально [5]. 

Вернемся к дневнику. Теперь записи в дневнике выглядят так:  

1 – проснулся – 6221fe11cb0d2f6b05f0818c9a95ca89a2f6cef4;  

2 – 6221fe11cb0d2f6b05f0818c9a95ca89a2f6cef; 

4 – позавтракал – 8ae9ee0ab2a0d903382eac4219f6043ae411710e;  

3 – …[6]. 

У каждой записи есть свой хэш, который генерируется от новой за-

писи и старого хэша. Получается, что самые старые записи подменить уже 

невозможно, для этого придется переделать всю цепочку блоков. 

Каждый блок содержит информацию, свой хэш и хэш предыдущего 

блока. Хэш можно сравнить с отпечатком пальца, он идентифицирует блок 

и все его содержимое и всегда уникален. Изменения внутри блока станут 

причиной изменения его хэша. Если хэш блока изменился, это уже совсем 

другой блок. 

Биткойны хранятся на миллионах компьютерах одновременно. Все 

транзакции доступны каждому в незашифрованном виде, то есть всегда 

видно, кто и  кому, сколько отправил, но самих владельцев кошельков 

идентифицировать  невозможно. Этот механизм решает сразу две задачи: 

делает систему надежной и анонимной одновременно. Получается идеаль-

ная бухгалтерия, которую никто, в одиночку, с любым существующим 

набором ресурсов не сможет взять под контроль. 

С помощью цепочки блоков каждый пользователь в любой момент 

легко отправит другому пользователю какие-либо ценные данные, доступ 

к ним будет иметь только тот, у кого есть закрытый ключ. Конечно, в тео-

рии, такой ключ могут похитить с компьютера или другого носителя тре-

тьи лица, но ведь и деньги также могут украсть злоумышленники, правда, 

сохранить код значительно проще, чем физические ценности.  

Как работает блокчейн на примере передачи денег от одного лица к 

другому поэтапно:  

1. Передача транзакций в сеть. Допустим, Андрей, гражданин Рос-

сийской Федерации хочет передать деньги Мише, которая живет в другой 

стране. Услугами банка пользоваться Андрей категорически не хочет, его 

не устраивает размер комиссионных. Он решает воспользоваться техноло-

гией блокчейн и передает свою транзакцию в сеть, состоящую из равно-

правных компьютерных узлов.  
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2. Формирование транзакции в новый блок. В сети эта транзакция 

подтверждается с помощью специальных алгоритмов и формируется в но-

вый блок – звено общей цепочки. Новая операция добавляется в конец су-

ществующей цепи, получает ссылку на предшествующее звено и метку 

времени, таким образом, создается новый уникальный блок. 

3. Затем происходит рассылка блока для проверки всем участникам 

системы, при этом каждый заносит их в свою базу данных, эта база суще-

ствует на всех компьютерах одновременно, добавление нового блока авто-

матически и одновременно отражается в общем реестре. 

4. Новый блок получает уникальную подпись, место в ряду других 

блоков и становится частью обновленной системы, содержащей информа-

цию обо всех транзакциях. Эти сведения доступны всем, но само содержа-

ние только людям, которым оно предназначено. 

5. Последний этап – стадия транзакции. Миша получает перевод по 

системе блокчейн, у него есть свой уникальный ключ, который дает ему 

доступ к содержимому ячейки [7].  

Денежные переводы лишь один из сотен вариантов применения тех-

нологии. В теории, технология применима к любым типам деятельности, 

где присутствует риск обмана, недоверия или ошибок в передаче данных. 

Рассмотрим наиболее перспективные и эффективные способы использова-

ния блокчейн: 

1. Администрирование сетей. Блокчейн в этом случае играет роль 

хранилища ключей и списков пользователей, имеющих доступ к каким ли-

бо данным, серверам, сети банкоматов. Технология защищает от хакерских 

атак, ошибок сервера, взлома сетей и снимает проблему единого админи-

стратора.  

2. Хранение цифровых сертификатов. Криптография надежно за-

щищает информацию от несанкционированного прочтения, изменения, 

распространения. Поскольку сертификаты хранятся не на серверах, а в се-

ти, получить к ним незаконный доступ невозможно, как и перехватить па-

роли пользователей. 

3. Подтверждение прав собственности. Подтверждение и передача 

прав собственности станут простыми, почти мгновенными и безопасными 

операциями, если применить к этой сфере блокчейн технологию. Доста-

точно лицу имеющему доступ к своему блоку внести в блокчейн новую 

информацию и сведения о праве собственности распространятся по всей 

системе. 

4. Создание системы DNS. С помощью блокчейн распределение 

имен в доменных сетях станет абсолютно безопасным, никакие DDoS ата-

ки уже не будут страшны ни рядовым гражданам, ни финансовым, ни пра-

вительственным организациям.  
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5. Идентификация и подтверждение прав доступа. Уже сейчас неко-

торые передовые компании используют блокчейн для идентификации сво-

их клиентов, сотрудников и пользователей систем. Применение цепочки 

блоков гораздо дешевле и эффективнее, чем любые другие способы защи-

ты данных и подтверждения прав доступа [8].   

К недостаткам блокчейна стоит отнести:  

1. Блокчейн наносит большой вред окружающей среде. Для подбора 

хэша, который будет соответствовать необходимым требованиям, исполь-

зуются огромные вычислительные мощности, которые потребляют боль-

шое количество электроэнергии. 

2. По сравнению с «традиционными» платежными системами, тран-

закции, построенные на блокчейне, из-за постоянной необходимости в вы-

числениях и распределенного характера сети, обрабатываются значительно 

медленнее.  

3. Представители финансовой индустрии не заинтересованы в раз-

витии данной технологии. Банки получают процент от миллионов клиен-

тов за свои посреднические услуги. 

4. Угроза «атаки 51-го процента». Если у атакующего будет в рас-

поряжении 51 % от всей вычислительной мощности, то он получает кон-

троль над всей сетью и может проводить любые транзакции. Однако, веро-

ятность того, что кто-то сможет получить контроль над таким количеством 

мощности, крайне мала [9].  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  

МЕТОДАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

PROGNOSTICATION OF SITUATION ON CONSUMER MARKET  

BY METHODS OF THE TECHNICAL ANALYSIS 

 
Аннотация.  Рассмотрена этапность исследования конъюнктуры рынка и опи-

сано формирование его основных параметров. Системный подход к диагностике 

конъюнктуры потребительского рынка дает возможность выявить истинное поло-

жение и состояние протекающих рыночных процессов на данном рынке. В процессе 

диагностики ситуации на потребительском рынке серьезное внимание отводится ис-

следованию покупательских требований и предпочтений. Существенным фактором 

процесса исследования рыночной конъюнктуры является анализ предложения. Для 

успешного анализа рыночной конъюнктуры важно, чтобы исследования потребитель-

ского рынка осуществлялись системно (методологически), комплексно (теоретически) 

и методично. 

Ключевые слова: конъюнктура рынка, прогнозирование, потребительский ры-

нок, исследование, рыночные процессы, диагностика, методы технического анализа. 

 

Summary. The article touches upon the phasing of research of situation on market 

and the formation of its basic parameters. Systematic approach to the diagnosis of conditions 

of the consumer market makes it possible to reveal the true situation and the state processes 

of market occurring in the market. In the process of diagnosing of situation in the consumer 

market, serious attention is paid to the study of consumer’s demands and preferences. A sig-

nificant factor process of market research is to analyze the proposal.  It is important that the 

investigation of consumer market carried out systemically (methodologically), complex (in 

theory) and methodically for successful market analysis. 

Keywords: situation on market, prognostication, consumer market, investigation, pro-

cesses of market, diagnostics, methods of the technical analysis. 
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Рынок потребительских товаров и услуг является сложной социаль-

но-экономической системой и составляет основу формирования и развития 

товарного рынка в целом. Именно на потребительском рынке сочетаются 

интересы потребителей, товаропроизводителей и торговли. 

Прогнозирование может осуществляться для рынков различных 

масштабов, начиная от международного и далее до национального, отрас-

левого или уровня компании и, наконец, достигая прогноза по отдельному 

виду продукции. Кроме того, прогнозирование может развиваться по сезо-

нам, охватывающим весь период прогнозирования, и по территории, 

вплоть до сферы ответственности отдельного торгового представителя. 

Именно рынки более узкого масштаба представляют собой интерес для 

менеджеров по продажам, поскольку на их основе строятся и составляются 

бюджеты по продажам [1, с. 529–536]. 

Этапность исследования конъюнктуры рынка и формирование его 

основных характеристик можно представить следующим образом: в 

начальной стадии формируется совокупность факторов, и определяются 

основные элементы, в частности, оценочные и эмпирические показатели. 

Далее составляют динамические ряды по отделению параметров, что дает 

возможность определять силу воздействия отображенных факторов на 

перспективу и дать их прогнозную оценку. 

Следующим этапом является расчет значимости и важности воздей-

ствия отдельных конъюнктурных факторов. Эта работа проводится с ис-

пользованием динамических рядов с учетом изменения влияния каждого 

из факторов на конъюнктуру в прошлом. И наконец, последним этапом 

выступает исследование всех факторов в последовательности и взаимосвя-

зи с позиции смешанного подхода. Все это дает возможность рассчитать 

общий конечный результат и определить степени влияния конъюнктурных 

факторов на них. Диагностику конъюнктуры потребительского рынка 

предлагается проводить на базе комплексных показателей, включая и па-

раметры. При этом не следует акцентировать внимание на случайные по-

казатели или явления. Именно системный подход к диагностике конъюнк-

туры потребительского рынка дает возможность выявить истинное поло-

жение и состояние протекающих рыночных процессов на данном рынке. 

Начальная стадия диагностики рынка потребительских товаров включает 

изучение основных активных факторов, их спад, упорядоченность и из-

менчивость данного рынка. Для практического изучения данного процесса 

используется систематическая периодическая печать, статистические и эм-

пирические показатели определенного периода, в настоящем и будущем      

[2, с. 49, 66–74]. 

В основном, расчет рыночных процессов конъюнктуры рынка произ-

водится в следующей последовательности: вычисляется удельный вес от-

дельных товарных групп в общем объеме продажи и удельный вес новых 

изделий в объеме продажи товаров данного вида; определяется степень 
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будущего объема продаж по товарным группам и новым изделиям; активи-

зируется их соотношение в общей доли продаж соответствующих коммер-

ческих и предпринимательских структур; проводится глубокий и всесто-

ронний анализ потребительского спроса, осуществляется диагностика 

конъюнктуры потребительского рынка, которая требует изучения важней-

ших графических факторов, влияющих на состояние спроса и его динами-

ку, а именно численности населения страны или конкретного сегмента, 

уровня рождаемости и смертности, возрастного состава населения, геогра-

фического распределения населения регионом страны. При анализе поку-

пательной способности населения необходимо определить: уровень факти-

ческих доходов населения; проанализировать формы предоставления по-

требительских кредитов; реальную потенциальную сумму сбережений 

населения дел с сфере образования и профессиональный состав фокусиру-

емой группы. 

Перспективные оценки емкости рынка на долгосрочный период ба-

зируются на трендовых показателях развития производства и потребитель-

ского спроса [4, с. 134]. 

На практике не всегда показатель потенциала емкости рынка совпа-

дает с существующей емкостью рынка. 

Прогнозирование рыночной емкости по всем группам товаров в 

первую очередь следует осуществлять на основе применения соответству-

ющих нормативных методов. При этом, информация о потребностях насе-

ления в новой продукции может поступать из разных источников: соответ-

ствующие справки магазинов, предприятий мелкого опта и крупных баз, 

маркетинговые наблюдения в форме опроса покупателей, выставок - ярма-

рок, выставок – продвижений [3, с. 51]. 

Объем потребления товаров рассчитывается для данного периода. На 

основе определения темпов его роста в прошлом дается оценка объема по-

требления на перспективу. Оценка видимого потребления определяется 

как производство с прибавлением импорта и вычетом экспорта. 

Расчет покупательской способности населения проводится путем 

анализа группы показателей: уровня цен, уровня заработной платы, уровня 

сбережений, доходов и др. Вместе с тем, покупательная способность фор-

мируется суммарным потреблением интересующих видов продукции на 

душу населения; совокупным спросом на все виды предлагаемой продук-

ции дополнительные товары; общей суммой доходов населения в регио-

нальном разрезе; фондом оплаты труда; индексом рыночных цен и др. 

Диагностика потребительских предпочтений на рынке потребитель-

ских товаров дает возможность оценить качественные и количественные 

характеристики спроса, определить показатели его развития. В процессе 

диагностики ситуации на потребительском рынке серьезное внимание от-

водится исследованию покупательских требований и предпочтений. 
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При этом, комплекс данных необходимых для этого, имеет следую-

щий вид: инновационные новшества и прогрессивная новизна разработки, 

устойчивость параметров, уровень культуры обслуживания и сервиса, 

комплекс дополнительных услуг, оптимальные розничные цены, эффект и 

эффективность. 

Диагностика потребительских предпочтений на рынке потребитель-

ских товаров предполагает изучение действий, включающих исследование 

поведения потребителей в отношении оценки и выбора товара с учетом 

новизны товара и его предпочтительных качеств [5, с. 83–85]. 

В рыночных условиях предпочтение потребителя исходит от ориги-

нальности товара, формой, маркой, товарным знаком, фирмой. Для более 

глубокого исследования данного процесса на практике используются ме-

тоды анкетирования, которые базируются на различных опросах потреби-

телей и покупателей. 

Использование методов технического анализа дают возможность ис-

следователям более детально изучить запросы покупателей. 

Существенным фактором процесса исследования рыночной конъ-

юнктуры является анализ предложения. Ведущие маркетологи полагают, 

что от успеха предложения зависит успех бизнеса в целом. 

Успешный бизнес можно сделать с самым обыкновенным продук-

том, который хорошо воспринимается потребителям. 

Изменение структуры предлагаемых товаров представляет собой 

фундамент для реализации важнейшего принципа менеджмента. Суть дан-

ного принципа состоит в том, что рыночная компания должно выпускать 

такие виды товаров, которые динамично и органично соответствовали бы 

характеру и специфике настроению общества. 

Для успешного анализа рыночной конъюнктуры также важно нали-

чие и диагностика таких факторов как показатели инфраструктуры потре-

бительского рынка и эффективности рыночных процессов, которые будут 

рассматриваться в дальнейших работах [6, с. 138–139]. 

Исследования потребительского рынка должны осуществляться си-

стемно (методологически), комплексно (теоретически) и методично (спе-

цифично), по всем его направлениям, от частного до целостного и обратно. 

Только совокупность методологических, теоретических и методиче-

ских исследований потребительского рынка может способствовать его раз-

витию и повышению эффективности. 
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В хозяйственной практике любого предприятия управление денеж-

ными потоками является одной из наиболее трудных задач. Денежные по-
токи являются составной частью оборотного капитала, который представ-
ляет собой совокупность денежных средств, используемых с целью обес-
печения непрерывности процесса производства и реализации продукции.  

Стоит раскрыть определение понятия «денежный поток». Для этого 
приведем определение Б. Коласса: «Под общим денежным потоком следу-
ет понимать излишек денежных средств, который образуется на предприя-
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тии в результате всех операций, связанных и не связанных с хозяйственной 
деятельностью. Таким образом, он состоит из хозяйственного остатка де-
нежных средств (денежный поток от хозяйственной деятельности) и де-
нежного потока, не связанного с хозяйственной деятельностью» [2, с.135]. 

Модель управления денежными потоками включает в себя две со-

ставляющие: внешние и внутренние взаимосвязанные потоки. Здесь, дви-

жущими силами являются цели. В свою очередь, они зависимы от уровня 

управления, поэтому различны. Между ними необходима сбалансирован-

ность, которую обеспечивает процесс управления денежными потоками. 

Денежные потоки неразрывно связывают текущую, финансовую и 

инвестиционную сферы деятельности. 

Для эффективного управления потоком денежных средств, необхо-

димо знать: 

 какова его величина за тот или иной период времени; 

 каковы его основные элементы; 

 какие виды деятельности предприятия формируют эти элементы. 

Управление денежными потоками является одним из важнейших 

направлений деятельности финансового менеджера. Основу управления 

составляют такие важные элементы, как учет и контроль денежных пото-

ков.  

В свою очередь, в системе финансового учета формируется инфор-

мация, которая отражает состояние и движение денежных средств пред-

приятия за отчетный период, а в системе управленческого учета формиру-

ется информация о денежных потоках отдельных структурных подразде-

лений, центров ответственности, различных видов деятельности и кон-

кретных операций, вызвавших движение денежных средств. Но данных 

финансового и управленческого учета не достаточно для эффективного 

управления денежными потоками. Поэтому, в современных условиях с 

гибко приспосабливающейся экономикой, существует также стратегиче-

ский учет, в системе которого формируется информация об альтернатив-

ных издержках и конкуренции, финансовых и денежных рисках, маркетин-

говой стратегии фирмы, инфляционных ожиданиях и т.п. 

Многие ученые рассматривают стратегический учет как единство 

финансового и управленческого учета. Той же точки зрения придержива-

ется профессор И.Н. Богатая: «Стратегический учет – это глобальная мо-

дель информационной технологии, объединяющей в рамках единой систе-

мы финансовый и управленческий учет, и обеспечивающей руководителей 

и специалистов предприятия производственной информацией для приня-

тия эффективных решений, а также обеспечивающей инвесторов инфор-

мацией для оценки деятельности предприятия» [3, с. 9]. 

Основой системы контроля служит обратная связь, которая дает не-

обходимую, целесообразную и надежную информацию для осуществления 

контрольно-измерительной деятельности. 
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Главными целями контроля за денежными потоками являются: 

 обеспечение сбалансированности между потребностями в денеж-
ных средствах; 

 их фактическим наличием; 

 сбалансированность между поступлением и расходованием де-
нежных средств; 

 обеспечение своевременности уплаты налогов в бюджеты и вне-
бюджетных выплат; 

 выявление внутренних резервов роста притока денежных средств 
на предприятие; 

 обеспечение соблюдения действующего законодательства и нор-
мативных актов. 

Проблема развития учета и контроля денежных потоков в торговле в 
современных условиях является актуальной для всех предприятий и орга-
низаций, так как от умелого управления денежными потоками напрямую 
зависит успешность всех без исключения компаний. В управленческом 
учете информация о движении денежных средств позволяет лицу, ответ-
ственному за принятие решений, связанных с контролем и регулированием 
прямых и косвенных денежных потоков, определить структуру использо-
вания денежных средств. В общем случае, состояние денежных потоков 
отражает состояние финансов организации в целом. При регулировании 
денежных потоков необходимо включить в анализ временные характери-
стики, то есть учитывать отложенные платежи, проводить анализ не только 
текущего движения денежных средств, но и прогнозировать их на необхо-
димый период времени (будущие периоды времени). Необходимость обес-
печения эффективного управления производственными процессами в 
условиях непредсказуемости экономических действий субъектов рыноч-
ных отношений обусловливает наличие стратегического учета денежных 
потоков. 

Эффективное управление денежным потоком повышает степень опе-
рационной, инвестиционной и финансовой гибкости компании, так как 
способствует: 

 росту продаж и оптимизации затрат благодаря большим возмож-
ностям маневрирования ресурсами компании; 

 улучшению оперативного управления, особенно с точки зрения 
сбалансированности поступлений и расходования денежных средств; 

 улучшению управления страховыми резервами; 

 повышению ликвидности компании; 

 снижению расходов на проценты по обязательствам. 
При рассмотрении каждого предприятия как хозяйствующего субъ-

екта, можно увидеть, что происходит движение финансовых резервов 
(амортизационных отчислений, прибыли и др.), а также осуществляются 
различного рода выплаты по возникшим обязательствам. Наряду с этим 
возникают денежные (финансовые) потоки. 
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Для управления финансами, предприятию необходимо обладать сле-

дующей информацией: знать общий объем денежных ресурсов, величину 

денежного потока, а также интенсивность его движения за определенный 

период времени. 

В условиях рыночной экономики предприятия могут рассчитывать 

лишь на свои силы. Именно поэтому, для реализации своих принципов и 

поставленных целей, таких как самостоятельность, формирование резервов 

и самофинансирование, они должны распределять и перераспределять де-

нежные средства и формировать фонды. 

Образование децентрализованных денежных фондов (то есть фондов 

денежных средств, которые формируются вне государственных и муници-

пальных финансов) необходимо для принятия управленческих финансовых  

решений. Для их образования необходимо: 

 проводить объективный анализ внешних и внутренних факторов, 

которые непосредственно влияют на эффективность деятельности пред-

приятия; 

 оперативно получать информацию для аналитической работы; 

 иметь четкое представление о расходах и доходах на предприя-

тии; 

 разрабатывать финансовую стратегию, т.к. она является важной 

частью финансовой политики предприятия; 

 отслеживать цели расходов денежных средств и источники полу-

чения доходов за определенный период. 

В современных условиях денежные средства относятся к числу огра-

ниченных ресурсов, поэтому успешность деятельности предприятия 

напрямую зависит от эффективности их использования. 

При этом хозяйствующему субъекту при осуществлении финансово-

производственной деятельности необходимо: 

1. Четко понимать и разделять понятия денежного и финансового 

потоков. Так, к денежным, относятся поступления и выплаты денежных 

средств за определенный период, а к финансовым – возникновение финан-

совых обязательств и финансовых отчислений по выплате и получению 

денежных средств, а также перемещение денежных средств из одной 

структуры в другую. 

2. Умело управлять денежными потоками и отслеживать финансо-

вые потоки. 

3. Проводить анализ финансовой устойчивости предприятия. 

В 90-е гг. XX в. М. Альфредом Кингом были разработаны концепции 

прогнозирования, контроля и оптимизации денежных потоков, которые 

применимы как в больших, так и в малых фирмах; как в коммерческих, так 

и некоммерческих организациях. А.М. Кинг подчеркивает важность 

управления денежными потоками: «… при наличии выбора между увели-



144 

чением отчетной прибыли (рассчитанной в процессе бухгалтерского или 

управленческого учета) и увеличением денежных потоков, предпочтение 

всегда следует отдавать последнему» [5, с. 12]. 

Важное значение для всех организаций играет обеспеченность ин-

формацией о предстоящем движении как денежных средств, так и финан-

совых потоков в целом. Это обусловливается тем, что: 

 во-первых, расчетные время и сумма поступления денежных 

средств являются решающими моделями ценообразования в будущем; 

 во-вторых, оценка риска важна для установления соответствую-

щей рыночной ставки дисконтирования (то есть определения стоимости 

денежного потока путем приведения стоимости всех выплат к определен-

ному моменту времени); 

 в-третьих, точность предположений о суммах и времени поступ-

лений денежных средств обусловливает эффективность оценки инвести-

ций в будущем. 

В настоящее время, организация стратегического учета на предприя-

тии способствует созданию учетно-аналитической системы, которая удо-

влетворяет требованиям современных рыночных отношений. Использова-

ние данного вида системы позволяет максимально использовать ресурсы, 

которыми располагает предприятие; своевременно распознавать кризис-

ные ситуации и принимать своевременные меры по их предупреждению. 

То есть можно сказать, что стратегический учет в современных условиях 

является учетно-аналитической базой для принятия стратегических реше-

ний по управлению фирмой. 

В последние годы в системе финансового управления предприятием 

все большее внимание уделяется вопросам организации денежных пото-

ков, которые оказывают существенное влияние на конечные результаты 

его хозяйственной деятельности. Денежные потки предприятия, безуслов-

но, являются важнейшим самостоятельным объектом финансового ме-

неджмента. Это определяется тем, что денежные потки обслуживают хо-

зяйственную деятельность организаций практически во всех ее аспектах. 

Необходимость в организации управления не только прибылью, доходами 

и расходами, но и денежными потоками привела к возникновению и разви-

тию «кэш-менеджмента», который представляет собой систему принципов, 

методов и механизмов эффективного управления денежными потоками и  

обеспечивает переход предприятия к новому качеству экономического 

развития в рыночных условиях. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно утверждать, 

что грамотно разработанная система управления денежными потоками в 

организации, их учет и контроль являются залогом рационального исполь-

зования ресурсов предприятия, что, в свою очередь, является залогом 

успешной экономической деятельности. 
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Актуальность проблемы управления эффективностью трудовой дея-
тельности в сфере государственной службы заключается в том, что госу-
дарственная служба как социальный институт определяет общенациональ-
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ные цели и занимает особое место в механизме управления государствен-
ным аппаратом. Формирование государственной службы в России, служа-
щей во благо граждан и общества – главное из условий создания эффек-
тивно функционирующего государства. 

Необходимость управления эффективностью использования трудо-

вой деятельности в сфере государственной службы обусловлена изменени-

ями, которые произошли в России за последние двадцать пять лет. Нагляд-

но демонстрируют свою значимость результаты социально-экономических 

реформ, которые напрямую связны с эффективностью использования кад-

ров и методами управления на всех уровнях государственного устройства.  

Для обеспечения высоких показателей социального и экономическо-

го развития России нужно позаботиться о поиске новых методов и подхо-

дов к повышению эффективности трудовой деятельности в сфере государ-

ственной службы. Одним из таких методов может стать система мотива-

ции государственных служащих. 

Государственная служба требует от работников большой ответ-

ственности и заинтересованности в работе. Повысить эффективность рабо-

ты служащих и преодолеть трудности в сфере предоставления государ-

ственных услуг может помочь изучение различных направлений мотива-

ции персонала.  

Некоторые специфические особенности предполагает трудовая сфе-

ра государственной службы в Российской Федерации: 

 содержание трудовой деятельности государственных служащих 

имеет общественную направленность, которая предполагает защиту наци-

ональных интересов и укрепление государственного строя; 

 строгая трудовая дисциплина и нормализация управления госу-

дарственных служащих; 

 высокая ответственность государственных служащих за результа-

ты и последствия принимаемых ими решений; 

 наличие высокого интеллектуального потенциала; 

 умение быстро анализировать ситуацию для реализации управ-

ленческих решений; 

 высокая степень стрессоустойчивости в нестабильных ситуациях. 

Несмотря на вышеперечисленные сложности уровень заработной 

платы государственных служащих на порядок ниже, чем в коммерческих 

структурах, а дополнительные социальные гарантии не в полной мере 

компенсируют сложность и значимость их деятельности. 

Для того чтобы стабилизировать кадровый состав государственной 

службы необходима комплексная система мотивации персонала. Система 

мотивации государственных служащих должна быть гибкой и учитывать 

профессиональные, возрастные и другие возможности сотрудников. 
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Согласно общепринятой классификации система мотивации персо-

нала состоит из моральной и материальной мотивации [4].  

Большинство специалистов считают, что материальная мотивация 

эффективней других методов мотивации. Это объясняется тем, что из-за 

материальной заинтересованности подчиненные выполняют работу более 

старательно и  эффективно, это положительно сказывается на всех уровнях 

управления и обеспечивает высокий уровень производительности труда. 

Материальные формы мотивации встречаются наиболее часто, однако их 

применение не всегда возможно в сфере государственной службы, из-за 

ограниченности размера бюджета. 

Проблема мотивации труда государственных служащих состоит в 

том, что заработная плата в государственных организациях очень мала по 

сравнению с частными предприятиями, а условия труда жестко регламен-

тированы. Исходя из этого, самый простой способ повысить мотивацию 

государственных служащих использовать моральные методы[7]. 

К таким методам можно отнести: 

 словесная благодарность; 

 неформальное общение сотрудников на различных мероприятиях; 

 организация досуга персонала (обучение, спортивные соревнова-

ния); 

 официальное поздравление сотрудников с достижениями и успе-

хами в работе; 

 правильная организация профессиональной адаптация новых со-

трудников; 

 награждение сотрудников различными грамотами и сертификата-

ми; 

 размещение на доске почета фотографий лучших сотрудников. 

Законодательством закреплены основные государственные гарантии 

государственных служащих [2], часть которых до настоящего времени не 

реализуется, например – не принят специальный федеральный закон о ме-

дицинском страховании государственных служащих. 
Вместе с тем, необходимо предусмотреть ряд дополнительных гаран-

тий: 

 медицинского страхования государственных служащих и членов 

их семей; 
 предоставление путевок на санаторно – курортное лечение; 

 оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно государ-

ственному служащему и членам его семьи. 

Дополнительным методом формирования мотивации у госслужащего 

является профессиональный рост.  
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Для государственных служащих, согласно исследованию С.О. Май-
бороды, характерны следующие стимулы [1]: 

 перспективы дальнейшего профессионального роста; 

 желание больше зарабатывать; 

 стремление занять достойное место в обществе; 

 возможность максимально реализовать себя. 
В соответствии с этими сведениями нами был проведен опрос  среди 

сотрудников МИФНС России № 12 по Ростовской области «Наиболее 
предпочтительный вид мотивации персонала в вашей профессиональной 
деятельности». По результатам опроса работников в количестве 33 человек 
была составлена диаграмма в процентном соотношении, сделаны выводы о 
наиболее предпочтительном виде мотивации, им оказался смешенный. Ре-
зультаты опроса представлены на рисунке. 

 

 
 

Рис. Количественное соотношение  
при выборе стиля мотивации персонала 

 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в реальности  отдельный 

вид мотивации персонала практически не встречается в чистом виде.            
В каждом виде мотивации персонала наблюдаются общие черты, стремя-
щиеся к положительному результату [6]. Естественно преобладают мате-
риальные особенности.  

Государственная служба – это особая сфера деятельности, поэтому к  
ней можно применять не все общепризнанные методы и способы мотива-
ции, которые подходят для других сфер трудовой деятельности. Государ-
ственная служба ориентируется не только на повышение эффективности 
трудовой деятельности, но и на ширину интересов современного общества. 
Этика убеждений в сфере государственной службы функционирует усло-
вия, которые определяются этикой ответственности в данной сфере. Не-
смотря на направленность реализации служебных целей и задач, деятель-
ность государственных служащих должна быть творческой и инициатив-
ной. 
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Таким образом, только смешивание видов мотивации и гибкий под-
ход к управлению государственных служащих помогут повысить эффек-
тивность трудовой деятельности, а также снизить уровень текучести кад-
ров среди госслужащих, повысить уровень дисциплины труда; повысить 
социальную и экономическую эффективность государственного аппарата 
Российской Федерации. 
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ПРИ РАЗВИТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

THE INFORMATION CONTENT OF ACCOUNTING FORMS  

IN THE DEVELOPMENT OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION 

 
Аннотация. Для своевременного принятия обоснованного стратегического ре-

шения руководитель должен обладать необходимой полнотой данных о финансовом 

состоянии компании. Именно информационная составляющая бухгалтерской отчет-

ности является одним из таких ресурсов. Описан состав бухгалтерской отчетности и 

определены ее качественные характеристики. Также рассмотрены перспективные 

направления развития сегмента сырьевого рынка. Дана характеристика коммерческой 

организации, рассмотрены возможные риски при реализации технологически сложных 
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проектов. Проведен анализ показателей одной из форм бухгалтерской отчетности, 

сделаны выводы и даны рекомендации по улучшению финансового состояния. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, анализ, финансовое состояние, 

риски, внутренние пользователи, коммерческая организация. 

 

Summary. In order to make an informed strategic decision in a timely manner, the 

Manager must have the necessary completeness of data on the financial condition of the com-

pany. It is the information component of the financial statements that is one of these re-

sources. The article lists the composition of financial statements and defines its quality char-

acteristics. The perspective directions of development of a segment of the commodity market 

are also considered. The characteristic of the commercial organization is given, possible risks 

at implementation of technologically difficult projects are considered. The analysis of indica-

tors of one of the forms of financial statements, conclusions and recommendations for improv-

ing the financial condition. 

Keywords: financial statements, analysis, financial condition, risks, internal users, 

commercial organization. 

 

Мировой энергетический рынок огромен и с каждым годом увеличи-

вается добыча полезных ископаемых, ресурсы которых не возобновляются. 

Поэтому в число приоритетных задач, вставших перед Россией и другими 

странами мира, выделены снижение энерго- и материалоемкости нацио-

нального продукта, что предопределит динамику будущего развития. При-

нятие Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» и Энергетической стратегии России 

на период до 2030 года только подтверждают это [1]. В связи с этим зако-

номерным становится разработка и развитие имеющихся технологий пере-

работки одного из наиболее распространенных видов топлива - природно-

го газа. 

Одними из наиболее перспективных технологий, как для использо-

вания так и для транспортировки являются сжижение и сжатие (табл. 1). 

 

Т а б л и ц а  1 

Сравнительные характеристики 
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Снижение выбросов углекислого и других парниковых газов по 

сравнению с дизельным топливом и бензином до 30 % делает эти виды 

топлива весьма востребованными в свете общих стремлений к экологич-

ным энергетическим решениям и укладывается в строгие рамки современ-

ных норм вредных выбросов. 

Наряду с реализацией крупнотоннажных проектов (Сахалин-2, Ямал 

СПГ, Печора СПГ, Арктик СПГ-2 и др.) наиболее перспективным и быст-

роразвивающимся сегментом как российского, так и мирового рынка сжи-

женного (СПГ) и сжатого природного газа остается производство моторно-

го топлива [2]. На рисунке 1 представлен перечень перспективных направ-

лений использования сжиженного природного газа. 

 

 
 

Рис. 1. Перспективные направления использования СПГ 

 

Мировыми лидерами по продажам и эксплуатации техники, исполь-

зующей в качестве моторного топлива природный газ являются государ-

ства Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Пакистан, Индия и др.) и 

США, в Европе – Германия и Италия, а также Армения и Узбекистан. Ос-

новными причинами такого роста являются доступность автотранспорта и 

государственная поддержка [2]. 

В России распространению этого мешает в первую очередь отсут-

ствие достаточного количества оборудованных заправок. Залогом успеш-

ного функционирования такого рода предприятий является их оснащение 

необходимым специализированным оборудованием и техническая под-

держка. 

К числу предприятий, обладающих такими возможностями относит-

ся расположенное в г. Шахты ООО «НПК НИКА». ООО «НПК НИКА» 

совместно с компанией-партнером ООО «НПК Шельф» (торговая марка 

Shelf) производит оборудование для АЗС, АГЗС, АГНКС, нефтебаз и баз 

хранения сжиженного газа. В настоящее время выпускается свыше 100 мо-

делей емкостей высокого давления для сжиженного газа (например, Резер-
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вуар «Шельф СГ-10.Н.1-УХЛ1»), газовозы, бензовозы, системы осушки га-

за (Осушитель газа адсорбционный «Shelf Dry» 600 DN 80 PN 16), блоки 

аккумуляторов газ (Блок аккумуляторов газа «Shelf 36.100.3.24,5»), авто-

матика и компрессоры. Весь ассортимент производится в соответствии со 

стандартами и учетом климатического исполнения (температура рабочей 

среды должна составлять от минус 40 ºС до плюс 50 ºС). Предприятие вхо-

дит в число производителей, разработавших и наладивших серийный вы-

пуск кориолисных массомеров для сжатого природного газа. Наличие соб-

ственной сети заправочных станций позволяет самостоятельно проводить 

исследования и испытания новой техники. Специалисты сервисной служ-

бы компании оказывают высококвалифицированную техническую под-

держку. Оборудование предприятия работает на различных объектах, 

включая заправочные комплексы таких брендов как «Лукойл», «Shell», 

«ТНК», «ВР», «Газпром», «Башнефть» и т.д., а также экспортируется в 

Армению, Грузию, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию и др. страны [3]. 

Но реализация таких технологичных проектов сопряжена с высоки-

ми рисками [4]. К основным из них следует отнести: 

 политические – опасны тем, что могут возникать спонтанно, 

нарушая сложившиеся партнерские взаимоотношения. Военные действия 

на Украине привели к разрыву взаимовыгодных отношений компании как 

с заводами-поставщиками так и с покупателями и вынудило оперативно 

искать новых производителей и рынки сбыта, неся финансовые потери; 

 коммерческие – возможный ущерб или убытки в виде дополни-

тельных расходов или получение более низких доходов. При закупке мате-

риалов как на территории России так и по импорту существует риск непо-

ставки или задержки как результат недобросовестной работы поставщи-

ков; 

 технико-технологические – связаны с особенностями применяе-

мых технологий и определяются степенью организации производства. 

Наличие на предприятии вредных условий труда определяет строгое со-

блюдение технологических режимов и проведение превентивных меро-

приятий (систематической профилактики оборудования, принятия необхо-

димых мер безопасности), обучение работников, повышение их квалифи-

кации и аттестацию. Специалистами конструкторского бюро, ОТК и лабо-

ратории обеспечивается не только производство качественного конкурен-

тоспособного оборудования, но и разработка и внедрение научно-

технических изысканий, что, естественно, влечет за собой определенные 

риски. 

Для достижения высоких результатов деятельности руководство 

компании регулярно проводит маркетинговые исследования в области тех-

нологических разработок и конъюнктуры рынка, что предопределяет про-

порциональное изменение выпускаемого или появление нового вида про-

дукции [5, с. 1416]. Это позволяет минимизировать потери и оптимизиро-
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вать производство. Участие в специализированных выставках в России и за 

рубежом («АйТиИ Экспо», Москва (2016 г.), «АЗС-ЭКСПО», Москва 

(2016 г.), «GasSuf», Москва (2017–2018 гг.), «OGU», Ташкент (2018 г.) и 

др.) дает возможность не только заявить о себе и ознакомить потенциаль-

ных покупателей с выпускаемым ассортиментом, но и оценить возможно-

сти конкурентов. 

Для выбора обоснованной стратегии инвестиционных вложений, 

прогнозирования доходов и выявления резервов необходимо посмотреть 

на компанию «со стороны». Такую возможность предоставляет бухгалтер-

ская отчетность. 

Бухгалтерская отчетность составляется на базе оперативного бухгал-

терского финансового и бухгалтерского управленческого учета и анализи-

рует финансово-хозяйственную деятельность компании в целом. В рыноч-

ных отношениях она является практически единственным достоверным 

источником финансовой информации. Бухгалтерскую отчетность можно 

считать информативной, если она обладает определенными качественными 

характеристиками (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Качественные характеристики бухгалтерской отчетности 

 

Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности, становятся 

жестче и хозяйствующим субъектам приходится своевременно вносить 

корректировки в соответствии с российским законодательством и требова-

ниями МСФО [6, с. 10]. 

Связанные между собой формы бухгалтерской отчетности представ-

ляют комплекс финансовых показателей, характеризующих результаты ра-

боты предприятия за отчетный период.  

Бухгалтерская отчетность состоит из: бухгалтерского баланса, отчета 

о финансовых результатах и приложений к ним (отчет об изменениях ка-

питала, отчет о движении денежных средств и др.). Основным документом, 

устанавливающим состав, содержание и методологические основы форми-

рования бухгалтерской отчетности организаций, является ПБУ 4/99 «Бух-

галтерская отчетность организаций» [7]. 
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Для развивающегося предприятия наиболее информативной формой, 

объединяющей в себе итоги финансовой активности организации, является 

«Отчет о финансовых результатах». 

Рассмотрим показатели деятельности ООО «НПК НИКА» из формы 

«Отчет о финансовых результатах» (табл. 2). 

 

Т а б л и ц а  2 

Анализ основных показателей «Отчета о финансовых результатах»  

за 2016–2017 гг. 

 
 

По данным таблицы наблюдается снижение выручки и всех показа-

телей прибыли при увеличении себестоимости и управленческих расходов: 

выручка упала на 1 122 тыс. руб., валовая прибыль – на 8 334 тыс. руб., 

прибыль от продаж на 11 691 тыс. руб., прибыль до налогообложения – на 

11 093 тыс. руб., чистая прибыль уменьшилась с 22 344 тыс. руб. до 

13 517 тыс. руб., что составило 8 827 тыс. руб.; в то же время возросли себе-

стоимость на 7 222 тыс. руб. и управленческие расходы на 3 357 тыс. руб. 

На снижение величины выручки повлияло предоставление скидок 

постоянным покупателям на морально устаревшие модели продукции и 

назначение льготных цен для привлечения новых клиентов. Гибкая цено-

вая политика руководства позволила не только освободить складские тер-

ритории, что безусловно очень важно, но при этом и расширить клиент-

скую базу. 

Также такое соотношение показателей можно объяснить и изменени-

ем ассортимента выпускаемой продукции. В связи с насыщением рынка и 

снижением спроса на определенного вида емкости, а также выросшей по-

требностью в газовозах и бензовозах, компания перераспределила свои 

мощности в сторону увеличения объемов и перечня выпускаемых автоци-

стерн, что повлекло за собой определенные финансовые затраты. И в соот-

ветствии с теорией циклического развития рыночной экономики стадия 

подъема может занять 2–3 года. 
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Для оптимизации деятельности компании необходимо: 

– проанализировать расходы по статье «Управленческие расходы»; 

– для снижения себестоимости провести анализ целесообразности 

закупок материалов (товаров) и принять решение о возможности замены 

поставщика или изготовлении полуфабрикатов самостоятельно. 

Несмотря на некоторые трудности, предприятие финансирует строи-

тельство нового цеха и увеличение количества рабочих мест. Поэтому 

крайне важен постоянный внутренний контроль экономических показате-

лей, предоставляемых бухгалтерской отчетностью, что позволит своевре-

менно оценить финансовое состояние компании и внести коррективы в ве-

дение бизнеса. 
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Аннотация. Одним из наиболее важных факторов повышения конкурентоспо-

собности предприятия на современном этапе развития экономики является использо-
вание компьютерных технологий. Чтобы построить прибыльный бизнес и успешно его 
развивать, нужна точная и своевременная информация и возможности для ее накопле-
ния, обработки, обобщения и систематизации. Добиться качественного и эффектив-
ного управления в сегодняшних условиях экономики можно при работе предприятия с 
автоматизированной информационной системой, основанной на правильно выбранном 
программном обеспечении. 

Ключевые слова: автоматизация, управленческий учет, программный продукт, 
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Summary. One of the most important factors for improving the competitiveness of en-

terprises at the present stage of economic development is the use of computer technology. To 
build a profitable business and successfully develop it, we need accurate and timely infor-
mation and opportunities for its accumulation, processing, synthesis and systematization. It is 
possible to achieve high-quality and effective management in today's economic conditions by 
operating an enterprise with an automated information system based on properly selected 
software. 

Keywords: automation, management accounting, software, information, planning, ac-
counting. 

 

Одним из наиболее важных факторов повышения конкурентоспо-
собности предприятия на современном этапе развития экономики является 
использование компьютерных технологий. 

Чтобы построить прибыльный бизнес и успешно его развивать, нуж-
на точная и своевременная информация и возможности для ее накопления, 
обработки, обобщения и систематизации. Добиться качественного и эф-
фективного управления в сегодняшних условиях экономики можно при 
работе предприятия с автоматизированной информационной системой, ос-
нованной на правильно выбранном программном обеспечении. 

Управленческий учет является одним из элементов автоматизиро-
ванной системы управления организации, который обеспечивает управ-
ленческий аппарат организации достоверной, полной и оперативной ин-
формацией о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, на ос-
новании которой будут приняты эффективные управленческие решения[1]. 
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Сегодня роль управленческого учета на предприятии довольно высо-

ка. Качественно организованный управленческий учет дает возможность 

вовремя подстраиваться под новые рыночные возможности и вызовы кон-

курентов как во время развития экономики, так и в периоды кризисов, кон-

тролировать издержки, платежеспособность и ликвидность оптимизиро-

вать затраты, увеличить рентабельность предприятия. Также, одной из 

важных функций управленческого учета является осуществление процесса 

бюджетирования (планирования) в компании [2]. Чтобы упростить задачу 

сбора и обработки информации по всем сферам деятельности предприятия, 

можно автоматизировать данный процесс. 

Своевременное принятие эффективных управленческих решений 

возможно при создании централизованного хранения информации обо всех 

сторонах деятельности компании. Этого можно добиться процессом авто-

матизации управленческого учета, что в свою очередь позволит объеди-

нить в единую систему все элементы управленческого учета. 

Как правило, существует 3 уровня прохождения процесса автомати-

зации управленческого учета (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Этапы процесса автоматизации управленческого учета 

Этапы процесса автоматиза-

ции управленческого учета 

ПОСТАНОВКА 

 

ВНЕДРЕНИЕ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 разработка учетной политики, 

определение центров дохода и центров 

затрат, создание основных форм фи-

нансовых отчетов, внесение изменений 

в методику ведения УУ, выбор про-

граммного обеспечения, его настройку 

и техническое и методологическое со-

провождение 

 разделение между сотрудниками 

финансового отдела, бухгалтерии и 

склада ответственности за ввод учет-

ной информации 

 создание системы управления 

базами данных, которая позволяет со-

здавать необходимые финансовые отче-

ты на основе введенной информации 
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Хотелось бы отметить, что электронный документооборот позволяет 
бизнесу сохранить живые деньги для более актуальных нужд, он дает воз-
можность существенно сократить расходы на привлечение людских ресур-
сов [3]. Сейчас для ведения управленческого учета и формирования управ-
ленческой отчетности на рынке систем учета финансово-хозяйственной 
деятельности и ERP-систем существует множество различных программ-
ных продуктов [4]. На рисунке 2 представлены блоки программных про-
дуктов, систематизированные в зависимости от требований, предъявляе-
мых компаниями. 

Рассмотрим возможности некоторых программ управленческого учета. 
1. Система управленческого учета и бюджетирования «Organic» [5]. 

В программах со стандартным набором инструментов для ведения управ-
ленческого учета основополагающим объектом, на основе которого произ-
водится анализ, планирование, а также строится учета, как правило, явля-
ется бухгалтерский учет. 

 

 

 
Рис. 2. Требования к программным продуктам  

по ведению управленческого учета 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТАМ  

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
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В «Organic» же, основой для ведения управленческого учета служит 

не только бухгалтерский учет, но и другие элементы, обладающие специ-

фичными свойствами (бюджет, проект, ЦФО, договор, юридическое лицо). 

Помимо этого, в системе управленческого учета и бюджетирования 

«Organic» возможна самостоятельная наладка пользовательских настроек, 

что позволяет настроить работу в программе по своему усмотрению и 

удобству. В данной программе есть возможность  ведения управленческо-

го учета и формирования консолидированную отчетности одновременно 

для различных групп потребителей (отдельно для акционеров, управлен-

цев, фискальных органов). Такую возможность создают пользовательские 

режимы, которые позволяют вести учет для 3-х различных групп пользова-

телей одновременно (так называемые «планы учета»). Важным отличием 

«Organic» от многих стандартных программных продуктов по управлению 

финансами является то, программа дает возможность получать текущую 

информацию о финансовом состоянии организации мгновенно, включая 

формирование консолидированной отчетности в любой момент времени. 

Эта отличительная черта возникла в результате наличия специальных 

форм, которые в режиме он-лайн предоставляют пользователю информа-

цию по тем или иным необходимым ему показателям. 

В едином информационном пространстве системы «Organic» взаи-

модействуют различные модули, представленные на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Система модулей взаимодействия в «Organic» 

 

Также с помощью системы Organic можно экспортировать данные и 

отчеты в MS Excel и Word, импортировать структурированные данные из 

MS Excel и формировать отчеты в различных аналитических разрезах без 

привлечения программистов. 
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2. Еще одной программной для ведения финансового управленче-

ского учета является автоматизированная система «1С Управляющий 8». 

Но в программе также есть дополнительная функция, позволяющая вести 

оперативный управленческий учет, что избавляет от необходимости по-

вторно вводить данные в программу [6]. Данная организация управленче-

ского учета в основном применяется в масштабах малого бизнеса. 

В более крупных компаниях систему «1С Управляющий 8» рацио-

нальнее всего использовать в качестве инструмента управленческого фи-

нансового учета, а для оперативного учета применять другие программные 

продукты, например конфигурацию «Управление торговлей». При этом 

данные оперативного учета можно импортировать в «1С Управляющий 8». 

В версии ПРОФ есть такой инструмент, как реализация возможности 

контроля финансовых результатов по центрам финансовой ответственно-

сти. 

В автоматизированной системе «1С Управляющий 8» путем отсле-

живания движения денежных потоков можно своевременно оценить эф-

фективность деятельности организации. В программе формируется управ-

ленческий баланс, в котором содержатся сведения об имуществе предпри-

ятия и источниках его приобретения (собственные средства и кредиторская 

задолженность), что является основой для контроля финансовой устойчи-

вости бизнеса. Программный продукт «1С Управляющий 8» прост и удо-

бен в своем использовании и создавалась с таким расчетом, чтобы пользо-

ватель смог получить необходимый отчет и самостоятельно разобраться в 

цифрах и проанализировать деятельность компании.  

3. Для управления и учета на предприятиях малого бизнеса целесо-

образно применять такую программу как «1С: Управление небольшой 

фирмой 8» (УНФ) [7]. Здесь есть все самое необходимое для ведения опе-

ративного учета, контроля, анализа и планирования. УНФ предоставляет 

пользователям обширный спектр инструментов для управления, что в свою 

очередь помогает сотрудникам повысить эффективность работы компании.  

В программе УНФ отображаются как уже совершенные, так и плани-

руемые хозяйственные операции и события: 

 обязательства перед клиентами; 

 заказы покупателей;  

 состояние заказов;  

 задания сотрудников;  

 планируемая загрузка ресурсов предприятия;  

 планы-графики выполнения работ, производства;  

 планы продаж и мн. др. 
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В системе заложено оформление многих первичных документов тор-

гового, складского и производственного учета, а также документов движе-

ния денежных средств. Возможность быстрого получения информации 

обеспечивается широким спектром формируемых отчетов. 

Таким образом, рассмотрев несколько видов программных продук-

тов по ведению управленческого учета, проанализировав преимущества 

ведения систематизированного данного вида учета, хочется подчеркнуть, 

что автоматизация управленческого учета особенно важна потому, что он 

предоставляет пользователям организации, а в частности управленческому 

аппарату, возможность планировать и просчитывать все возможные по-

следствия своих действий. Управленческий учет помогает избежать воз-

можных ошибок и защищает от многих финансовых рисков, что в свою 

очередь способствует более успешному ведению бизнеса и развитию ком-

пании. В отличие от бухгалтерского и налогового учета, это наиболее эф-

фективный инструмент, призванный для решения стратегических вопросов 

управления.  
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Под основными средствами предприятия в бухгалтерском учете по-

нимаются средства, участвующие в более, чем одном производственном 
цикле, и использующиеся в хозяйственном обороте больше 12 месяцев. Их 
стоимость переносится на стоимость продуктов, производимых предприя-
тием, равномерно в течение длительного времени. Примерами основных 
средств могут послужить здания, сооружения, технологические станки, ав-
торские права, животный скот и т.д. 

Вне зависимости от того, каким образом имущество поступило на 
предприятие, его первоначальная стоимость отражается по дебету счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы». 

Поступление основных средств в организацию может происходить 
по-разному: в виде вклада в уставный капитал организации; вследствие ка-
питальных вложений; вследствие безвозмездного получения; по договору 
аренды; по договору доверительного управления имуществом; в виде 
вклада в совместную деятельность; вследствие заключения договора куп-
ли-продажи. 

Основные средства выбывают из организации в следующих случаях: 
списания вследствие морального или физического износа; ликвидации при 
различных чрезвычайных ситуациях; передачи в виде вклада в уставный 
капитал других предприятий; передачи по договору мены или дарения; пе-
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редачи имущества по договору простого товарищества; списания основных 
средств при сдаче в аренду или по договору лизинга; передачи в довери-
тельное управление; продажи; в иных ситуациях. 

Для того чтобы определить, насколько целесообразна дальнейшая 
эксплуатация имущества или его непригодность к использованию, неэф-
фективность проведения его ремонта, на предприятии формируют специ-
альную комиссию, деятельность которой заключается в следующем: уста-
новлении причин списания объектов основных средств; осмотре подлежа-
щего ликвидации имущества; определении возможности использования 
отдельных узлов и деталей списываемого имущества; выявлении лиц, по 
вине которых произошло преждевременное выбытие объектов [1]. 

Рассмотрим некоторые проблемы в области учета основных средств. 
1. Перед тем как начать использовать имущество, в организации со-

здается специальная комиссия, которая проводит обследование объекта и 
после выдает соответствующее заключение. Этот пункт отражается в акте 
приема-передачи основного средства при оформлении приобретенного 
предмета имущества. Существуют различные типовые бланки актов прие-
ма-передачи основных средств (табл.). 

Т а б л и ц а  

Типовые бланки актов приема-передачи основных средств 
Объекты основных средств Форма актов 

Один объект, кроме зданий и сооружений № ОС-1 

Несколько однородных объектов, кроме 

зданий и сооружений 

№ ОС-1б 

Одно здание или сооружение № ОС-1а 

 

У предприятия может появиться вопрос, нужно ли составлять допол-

нительный акт по вышеуказанной форме при поступлении предмета ос-

новных средств, не считая переданного прежним собственником акта. Этот 

документ заключает в себе данные учета предыдущего собственника, а для 

того, чтобы имущество было принято к учету новой организации, необхо-

димо указать сведения о новом владельце, таким образом, требуется созда-

ние дополнительного акта. 

2. Когда сотрудник приобрел основное средство самостоятельно. 

Предприятие обязано возместить все совершенные им расходы. Чаще все-

го для покупки имущества для нужд организации сотрудник получает 

средства под отчет, однако, допустимо и осуществление расходов за его 

собственный счет. В таких ситуациях сотрудник должен написать заявле-

ние о возмещении затрат, приложив документы, подтверждающие расхо-

ды. 

Если для покупки основного средства пришлось отправить работни-

ка в командировку, командировочные расходы нужно включать в первона-

чальную стоимость имущества, но если целью командировки не было при-

обретение, то командировочные расходы включаются в прочие затраты. 
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3. Когда имущество поступает в организацию, то оно учитывается на 
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Этот счет предназначен для 
хранения информации о том, что потрачено на будущие основные сред-
ства. До тех пор, пока затраты на приобретение объектов учитываются по 
дебету данного счета, они не являются основным средством, значит, нельзя 
применить налоговый вычет по НДС[2]. Счет 08 «Вложение во внеоборот-
ные активы» учитывает объекты имущества, которые в будущем будут 
включены в состав основных средств, которые отражаются на счете 01 
«Основные средства». 

Однако если объекты недвижимости были приобретены для осу-
ществления строительно-монтажных работ, то порядок применения нало-
говых вычетов в данном случае регулирует статья 172 Налогового кодекса 
РФ. В связи с этим по данному виду недвижимости входной НДС можно 
принять к вычету в течение трех лет после того, как затраты на ее приобре-
тение были отражены на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

4. В связи с тем, как было получено основное средство, его первона-
чальна стоимость формируется различными способами. 

Один из наиболее распространенных путей приобретения основных 
средств – покупка, в результате которой устанавливается стоимость всего 
комплекса приобретаемых объектов. В результате возникает проблема 
определения стоимости каждого из объектов. Для определения рыночной 
цены имущества пользуются мнениями независимых экспертов – оценщи-
ков, данными каталогов и т.д. 

Если основное средство было приобретено за плату или было произ-
ведено предприятием, в налоговом учете в первоначальную стоимость 
объекта необходимо включить затраты на приобретение, доставку, а также 
доведение его до пригодного состояния. 

У предприятия может появиться вопрос: включать ли в первоначаль-
ную стоимость расходы на доставку, в том случае, если она происходила 
вместе с другим имуществом. В этом случае следует включать доставку 
только в той части, которая непосредственно связана с доставкой самого 
объекта [3]. Организация сама разрабатывает порядок установления доли 
расходов в подобных ситуациях, который закрепляется в ее учетной поли-
тике. 

В том случае, когда основное средство не собираются вводить в экс-
плуатацию, то НДС и акцизы, предъявленные поставщиками, необходимо 
включать в его первоначальную стоимость. В иных случаях эти налоги 
первоначальную стоимость не увеличивают[4]. 

В ситуации, когда основное средство получено безвозмездно, его 
первоначальная стоимость формируется при помощи установления его 
рыночной цены. 

Если же основное средство получено в счет вклада в уставный капи-
тал предприятия, то в таком случае в налоговом учете первоначальная сто-
имость данного основного средства определяется как остаточная стои-
мость. 
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5. Проблемы могут возникнуть и вследствие несовпадения бухгал-

терской остаточной стоимости реализованного объекта с его налоговой 

стоимостью. 

Данные остаточной стоимости в бухгалтерском и налоговом учете не 

совпадают из-за того, что имущество признается амортизируемым в нало-

говом учете. Появляются расхождения в первоначальной стоимости, в сро-

ках полезного использования, а также способах начисления амортизации. 

Исходя из того, каким образом по основным средствам начисляется амор-

тизация, в бухгалтерском учете возникают налогооблагаемые временные 

разницы. 

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций», предприятиям следует начислять разницу от продажи иму-

щества между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью[5]. Отложен-

ное налоговое обязательство или актив при выбытии объекта основных 

средств, по которому оно начислялось, списывается в сумме, на которую 

будет уменьшена налогооблагаемая прибыль. По мере уменьшения или 

полного погашения вычитаемых временных разниц будут уменьшаться 

или полностью погашаться отложенные налоговые активы или отложен-

ные налоговые обязательства. 

6. В связи с частичной ликвидацией возникают изменения различных 

характеристик имущества, которые требуется зарегистрировать в государ-

ственном реестре. Ежемесячная сумма амортизации рассчитывается исхо-

дя из скорректированной первоначальной стоимости. 

Насколько нужно уменьшить первоначальную стоимость основного 

средства после окончания его частичной ликвидации? В законодательстве 

порядок уменьшения данного вида стоимости не закреплен, значит, орга-

низация имеет права разработать его самостоятельно. В данной ситуации 

самый оптимальный способ – определить первоначальную стоимость той 

части имущества, которая подлежит ликвидации. 

Таким образом, приобретая основные средства, предприятие должно 

не только определять первоначальную стоимость основных средств, но и 

точно отражать расходы по приобретению имущества и порядок примене-

ния налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость. 

7. Когда из организации выбывают основные средства, то прежде 

всего следует открывать субсчет «Выбытие основных средств», по дебету 

которого отражается стоимость выбывающего объекта, а в кредите – сумма 

накопленной амортизации. Каждое предприятие обязано завершить начис-

ление амортизации по данному объекту, начиная с первого числа месяца, 

который следует за месяцем списания имущества. Налоговую базу по 

НДС, в ситуации продажи предметов основных средств, необходимо опре-

делять исходя из Налогового Кодекса РФ. Кроме того, требуется соответ-

ствующе оформлять счета-фактуры по реализации основных средств и пе-

редачи по договорам дарения. 
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Затраты – один из самых трудоемких участков учета. Их состав мо-

жет быть очень разнообразен и на крупных предприятиях может достигать 
нескольких тысяч наименований.  

На предприятиях с большим количеством видов и номенклатурных 
позиций материальных ресурсов велика вероятность хищения, пересорти-
цы, несанкционированного списания материалов; возможно полное или 
частичное отсутствие оправдательных документов; существует вероят-
ность некорректного введения данных в информационную базу, вслед-
ствие чего возникают ошибки, оказывающие влияние на формирование 
бухгалтерской отчетности. 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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Контроль над сохранностью, рациональным использованием и выбор 
способа учета – главные задачи учета материальных ресурсов предприя-
тия, что и определяет актуальность вопросов, связанных с внутренним 
контролем учета. 

По классификации и экономическому содержанию выделяют следу-
ющие группы: сырье и материалы, покупные полуфабрикаты и комплек-
тующие изделия, топливо, тара и тарные материалы, запасные части, отхо-
ды производства (возвратные) [4, с. 248]. 

Аналитический учет поступления товаров на предприятиях торговли 

ведется одновременно на складах и в бухгалтерии, на основании товарно-

транспортных накладных, счетов-фактур и прочих сопроводительных до-

кументов, на основании которых составляют бухгалтерские проводки, ко-

торые переносятся в учетные регистры по учету товаров. На складах учет 

поступивших товаров ведется в карточках складского учета. Документами, 

подтверждающими поступление материальных ценностей, является ордер 

формы № М-4. В случае если возникают разногласия с поставщиком по 

качеству или количеству полученного товара, оформляется акт о приемке 

формы № М-7, на основании которого выставляется претензия поставщику 

или транспортной компании. Приемные акты и приемные ордера должны 

быть оформлены в день поступления МПЗ. В случае приобретения матери-

алов через подотчетное лицо, к авансовому отчету должны быть приложе-

ны счета, чеки и квитанция к приходно – кассовому ордеру. 

Аналитический учет материалов в бухгалтерии ведется сальдовым 

методом. 

При передаче материальных запасов на склад предприятия, оформ-

ляются накладные на внутреннее перемещение. 

Для учета торговых операций и оформления продажи товарно-

материальных ценностей сторонней организации, оформляется унифици-

рованная форма ТОРГ-12 (утв. Постановлением Госкомстата РФ от 

25.12.1998г № 132). Товарной накладной формы ТОРГ-12 должна оформ-

ляться  любая продажа товара. 

Отпуск спецодежды и спецостастки в эксплуатацию со складов орга-

низации производится на основании требования-накладной формы № М-11 

и № М-15, а так же по лимитно – заборным картам (форма № М-8). 

Материалы списывают на счета затрат, оформляя накладную по 

форме № М-11, дополняя ее актом расхода, подтверждающим списание 

материалов с учета. 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фак-

тической себестоимости. Фактической себестоимостью запасов предприя-

тия, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат орга-

низации на приобретение, за исключением налога на добавленную стои-

мость и иных возмещаемых налогов [5, с. 223]. 
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На предприятиях торговли затраты по доставке товаров до мест хра-

нения, включаются в состав расходов на продажу. Товары, приобретенные 

для перепродажи, оцениваются по стоимости их приобретения. 

Материальные ресурсы, не принадлежащие предприятию (арендо-

ванные или комиссионные), учитываются на забалансовых счетах по стои-

мости, указанной в договоре (аренды или комиссии). 

В случае порчи МПЗ производится их списание. При этом оформля-

ется акт на списание материалов, составленный в присутствии материаль-

но ответственного лица и специально созданной комиссии. 

Для выявления ошибок в учете материальных ресурсов необходимо 

проводить регулярные внутренние проверки. В ходе проверки устанавли-

вается фактическое наличие МПЗ на складах предприятия, проверяется 

наличие всех операций, отраженных в учете; наличие договоров с контр-

агентами и документов на поставку, подтверждающих имущественные 

права на приобретенные материальные ценности, как в количественном, 

так и в стоимостном выражении; правильно ли выбраны и  применены 

принципы учета МПЗ. 

В целях контроля над сохранностью и рациональным использовани-

ем материальных ресурсов, на предприятиях должна разрабатываться про-

грамма контроля с указанием Ф.И.О. исполнителей, сроков проведения 

проверки и перечень проверяемых вопросов; осуществляться проверка до-

кументации, оформляющей поступление, движения и выбытие материаль-

ных ресурсов и проверка правильности отражения в бухгалтерском учете  

данных операций. 

Источниками получения данных для внутреннего контроля матери-

альных ресурсов являются: бухгалтерский баланс, главная книга, ведо-

мость № 10, сальдовая книга (ведомость учета остатков материалов), акт о 

приемке материалов, карточки складского учета, накладные, приходные 

ордера, товарно-транспортные накладные, договора поставки МПЗ, дого-

вора с материально ответственными лицами и т.д. [6, с. 249]. 

Всю полученную в ходе проверки информацию проверяющий реги-

стрирует в своих рабочих документах, сопоставляет данные фактически 

выявленных ошибок с предварительно рассчитанными и корректирует, при 

необходимости, план проведения проверки [6, с. 251]. 

Анализируя ошибки, обнаруженные в ходе проверки, и их влияние 

на достоверность бухгалтерской отчетности, группируются по категориям 

выявленные нарушения, оказывающие влияние на формирование бухгал-

терской отчетности. 

В связи с постоянным движением товарно-материальных ценностей 

на предприятиях торговли и с целью соответствия данных бухгалтерского 

учета их фактическому наличию проводится инвентаризация. 

Основные требования к проведению инвентаризации указаны в Фе-

деральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
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Не реже одного раза в год, перед сдачей бухгалтерской отчетности, 
проводится плановая инвентаризация. Создается инвентаризационная ко-
миссия, утвержденная приказом руководителя. Результаты инвентаризации 
оформляются первичными документами, формы которых утверждены по-
становлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассо-
вых операций, по учету результатов инвентаризации» и Постановлением 
Госкомстата России от 27.03.2000 № 26 «Об утверждении унифицирован-
ной формы первичной учетной документации № ИНВ-26»  Ведомость уче-
та результатов, выявленных инвентаризацией». 

Таким образом, внутренний контроль учета МПЗ является механиз-
мом защиты интересов собственников от рисков искажения учета и отчет-
ности в части движения МПЗ. Элементы внутреннего контроля определя-
ются руководством предприятия самостоятельно. Разрабатывается про-
грамма внутреннего контроля над использованием и сохранностью мате-
риальных ресурсов, определяются методы проверки, ее сроки и исполни-
тели. 
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Аннотация. В условиях геополитической напряженности экономика Россий-

ской Федерации претерпевает значительное давление со стороны стран Европы и 

США, исходя из этого была рассмотрена проблема влияния западных санкций на ее  

развитие. В данной статье были отражены положительные тенденции и негативные 

последствия экономических санкций на экономику страны в целом. 

Ключевые слова: Санкции, процент прироста, ВВП, инфляция, экономика, экс-

порт, экономический рост 

 

Summary. Under the conditions of geopolitical tension, the economy of the Russian 

Federation is undergoing considerable pressure from the countries of Europe and the USA, 

and on this basis the influence of Western sanctions on its development was considered. This 

article reflected the positive trends and negative consequences of economic sanctions on the 

economy as a whole. 

Keywords: Sanctions, percentage of growth, GDP, inflation, economy, export, eco-

nomic growth. 

 

Война санкций еще больше изолирует российскую экономику, за-

крепляет ее технологическое отставание и низкие темпы роста. Ущерб 

экономике от них они оценивают в 0,2 % прироста ВВП [1, c. 493–497]. 

Санкции – это политический и экономический инструмент, используемый 

странами или международными организациями для убеждения определен-

ного правительства или группы правительств изменить свою политику пу-

тем ограничения торговли, инвестиций или другой коммерческой деятель-

ности. 

В большинстве случаев данный инструмент применяется к тем стра-

нам, которые грубо нарушают международное законодательство, наруша-

ют права человека, угрожают мировому порядку, создают угрозу разраба-

тывая или угрожая ядерным или другим летальным оружием массового 

уничтожения. За период новейшей мировой истории зафиксировано 

огромное количество случаев внедрения санкций.  

Истории утверждает, что применение торгово-экономических и фи-

нансово-банковских санкций со стороны Запада против России началось 

еще с далекого 1917 г., в результате прихода к власти большевиков, ре-

шивших провести национализацию предприятий, принадлежащих ино-

странному капиталу, затем в период существования СССР, а также после 

его распада, Запад неоднократно угрожал РФ различными санкциями. Од-

нако самыми опасными для экономики России по мнению экспертов могут 

стать санкции 2018–2019 гг. [2, c. 293–297]. 

Из-за введенных США санкций в отношении российского бизнеса 

отток частного капитала из России в 2018 г. будет на 20 млрд долл. боль-

ше, чем предполагалось, – около 49 млрд долл., оценивают эксперты. Это 

существенно выше, чем в проекте обновленного макропрогноза Минэко-

номразвития на 2018 г., о котором сообщил «Интерфакс»: теперь мини-

стерство ждет его на уровне 33 млрд долл., а не 7 млрд долл.  
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В случае масштабного расширения антироссийских санкций ВВП по 

итогам 2019 г. может упасть на 2,5 %, а курс доллара в среднем за год мо-

жет составить 83 руб. Об этом говорится в пессимистичном сценарии мак-

ропрогноза. 

Санкции, обсуждаемые в американском конгрессе, включают в себя 

ограничения на покупку новых российских ОФЗ и блокировку счетов рос-

сийских госбанков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, госкор-

порация ВЭБ и Промсвязьбанк) в юрисдикции США, что может спровоци-

ровать выход иностранных инвесторов из 8–10 % российских госбумаг. 

Что касается санкций в отношении госбанков, то, они держат на корсчетах 

в банках-нерезидентах менее 1 % активов, которые, однако, обеспечивают 

обороты на 17–18 трлн руб. в месяц. Санкции, ограничивающие расчеты с 

нерезидентами, поставят вопрос «о конкурентной позиции российских 

госбанков на российском рынке» [5]. 

Частично ужесточение санкций уже сказалось на экономике. Напри-

мер, на вторичном рынке госдолга. Приток средств нерезидентов в I квар-

тале сократился до 0,8 млрд долл. против 7,3 млрд долл. и 1,4 млрд долл. 

соответственно в III и IV кварталах прошлого года. В этих условиях ЦБ 

вновь привлек краткосрочные обязательства на 2 млрд долл. для поддерж-

ки валютной ликвидности российских банков [6]. 

Российский экспорт может снизиться на 3–4 млрд долл. Все это мо-

жет привести к ослаблению рубля до 60,5–61 за доллар (при среднегодовой 

цене на нефть Urals 67/барр. долл.). И разогнать инфляцию до 4,1–4,3 % 

вместо 3,6 % по итогам года. В ответ ЦБ, вероятно, сохранит до конца года 

ключевую ставку вблизи нынешних 7,25 %. Выше будут и ставки по кре-

дитам нефинансовому сектору. 

Еще один удар придется на промышленное производство: вырастет 

пессимизм предпринимателей – они сократят пополнение запасов, которые 

в 2017 г. обеспечили прирост ВВП в 1 п.п., такой пессимизм может 

уменьшить роста выпуска не менее чем на 1,5–2 п.п. [8] 

Также динамику производства и рост экономики может замедлит 

ограничение экспорта отдельных компаний. За I квартал 2018 г. выпуск 

перешел к росту после падения в ноябре – декабре, увеличившись на 1,9 % 

в годовом выражении, сообщил Росстат. С устранением сезонности произ-

водство находится на максимуме за весь период наблюдений. Ростом ока-

зались охвачены две трети отраслей промышленности, а 1,8 из 2,2 п.п. ро-

ста в январе – феврале обеспечила не «традиционная» добыча, а обрабаты-

вающие производства: автомобильная промышленность, производство 

одежды, мебели и другие отрасли. В марте, правда, обрабатывающее про-

изводство сократилось на 0,2 % при росте добычи на 1,4 %, а энергетики – 

на 7,8 % из-за холодной погоды в марте. 
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В итоге экономика при цене нефти 67 долл. за баррель в этом году 

вырастет не на 1,9 %, а на 1,7 %, прогнозируют эксперты Центра развития. 

В проекте обновленного макропрогноза Минэкономразвития оценка ВВП 

не изменилась, министерство по-прежнему ждет роста экономики на 2,1 %. 

Влияние первой волны санкций будет исчерпано в течение одного 

года – двух лет, но санкции будут снижать конкурентоспособность страны 

и ее долгосрочные темпы роста. Отток капитала и падение экспорта могут 

оказаться сильнее, чем прогнозируется сейчас: не известно, какие страны и 

компании последуют рекомендациям США. Эффект же от неявных санк-

ций может превысить эффект от явных, под них могут попасть и другие 

товары российского экспорта. Кроме того, США готовятся расширить 

санкции из-за Сирии [9]. 

Но ключевая зона риска – ответные санкции со стороны России (та-

кой проект уже внесли в Госдуму руководители всех фракций во главе со 

спикером Госдумы Вячеславом Володиным), ее экономика несопоставима 

с американской и пострадает куда сильнее, констатирует Центр развития. 

Проект позволяет правительству и президенту использовать широкий 

набор контрсанкций, от большинства которых пострадает население и биз-

нес России. Например, запрет на экспорт редкоземельных металлов ударит 

по «ВСМПО-Ависме», по оценкам самой компании, может вывести ее с 

рынка и поставить более 20 000 сотрудников в кризисную ситуацию. Даже 

уже введенные санкции потребуют поддержки государства, в результате 

могут пострадать инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал. 

В 2019 г., согласно пессимистичному варианту, ВВП может сокра-

тится на 2,5 %, инфляция на конец года может составит 8 %, а ключевая 

ставка достигнет 12 %. Средний курс доллара составит 83 руб., однако ЦБ 

подавит это повышением ставки. Еще один ощутимый риск, заложенный в 

этом сценарии – это возможное наступление рецессии в США. В стрессо-

вый сценарий АКРА также включены долговой кризис в Китае и бюджет-

ные кризисы в отдельных странах Европы, которые будут сопровождаться 

финансовым стрессом. 

В базовом же сценарии АКРА экономический рост в 2019 г. составит 

1,4 %, средний курс доллара – 64 руб., а инфляция – 4,6 %. Ключевая став-

ка на конец следующего года будет находиться на том же уровне, что и 

сейчас, – 7,5 %. В отличие от других сценариев в базовом АКРА предста-

вило прогноз вплоть до 2022 г. Из него следует, что темпы роста ВВП в 

последующие годы будут колебаться в районе все тех же 1,4–1,5 %, цена 

нефти Urals составит 61–63 долл., а курс доллара – 60–62,6 руб. При этом 

базовый сценарий становится «все менее и менее вероятным», хотя он по-

прежнему остается наиболее вероятным из всех имеющихся прогнозов. 

Это объясняется не только внешними факторами, но и неопределенностью 

во внутренней бюджетной и монетарной политике [10]. 
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В альтернативном сценарии, который рассчитало АКРА, рост соста-
вит скромные 0,7 %. Среднегодовой курс рубля достигнет 73 руб. за дол-
лар, инфляция – 5,7 %, а ставка ЦБ на конец года – 8,5 %. 

Пока индекс финансового стресса, который рассчитывает АКРА, 
находится значительно ниже критического уровня. В случае расширения 
санкций финансовая система России не должна перейти в состояние неста-
бильности, так как обычно триггером становится падение цен на нефть. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы развития машиностроительного комплек-

са как системообразующего элемента, определяющего состояние производственного 

потенциала и обороноспособности государства. Проанализированы основные направ-

ления в Ростовской области, по уровню развития которых она занимает ведущее ме-

сто не только в России, но и среди стран СНГ. Сделаны выводы о том, что в первом 

квартале 2018 года темп роста в российском машиностроении был в несколько раз 

выше, чем в целом по промышленности.  

Ключевые слова: машиностроение, металлообработка, экономика, темп ро-

ста, спрос на продукцию, промышленность. 

 
Summary. The problems of the development of the machine-building complex as a 

backbone element determining the state of the production potential and the defense capability 

of the state are considered. The main directions in the Rostov region are analyzed, in terms of 

the level of development of which it occupies a leading place not only in Russia, but also 

among the CIS countries. It was concluded that in the first quarter of 2018 the growth rate in 

Russian engineering was several times higher than in the industry as a whole. 

Keywords: machine building, Metalworking, economy, rate of growth, the demand for 

the products, industries. 

 

Основой экономики и ее главным системообразующим элементом 

является машиностроительный комплекс, который определяет состояние 

производственного потенциала и обороноспособности государства, а также 

устойчивое функционирование всех отраслей промышленности и наполне-

ние потребительского рынка. 

Машиностроение и металлообработка – комплекс отраслей промыш-

ленности, изготавливающих с использованием наукоемких технологий 

средства производства, транспорта, а также предметы потребления и обо-

ронную продукцию [1, c. 7–23]. 

Современный рынок металлообработки стремительно развивается в 

направлении совершенствования технологических процессов, а также ис-

пользования оборудования, позволяющего проводить металлообрабатыва-
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ющие операции с более высокой производительностью. В настоящее время 

на рынке металлообработки представлены различные модели высокоточ-

ных станков и обрабатывающих центров с наличием программного управ-

ления, обеспечивающие выполнение токарных и фрезерных операций с по-

лучением готовых деталей за одну установку на оборудовании [2, c. 294–

302]. 

Также происходит постоянное пополнение рынка металлообработки 

предложениями услуг по производству готовых изделий или выполнению 

отдельных технологических этапов. Несмотря на некоторые экономиче-

ские трудности, возникающие в последнее время, рынок металлопроката и 

металлообработки характеризуется стабильностью и хорошей динамикой 

развития. Промышленные предприятия, государственные учреждения и 

коммерческие фирмы постоянно сообщают о внедрении новых техноло-

гий, строительстве производственных цехов и организации складских ком-

плексов, оснащенных передовыми техническими средствами. 

Состояние развития рынка машиностроения и металлообработки за-

висит, прежде всего, от надежности работы металлургического производ-

ства и грамотно организованной торговли металлопродукцией. В связи с 

этим, на данном рынке учитываются мировые тенденции, формируется 

гибкая ценовая политика, ведется постоянное борьба за повышение каче-

ства выпускаемых изделий. Особенно этому уделяется внимание по при-

чине прогнозирования специалистами снижения цен на изделия из метал-

лопроката, поскольку на мировом рынке отмечается переизбыток предло-

жений и невысокий спрос на производимую продукцию [4, c. 249]. 

В Ростовской области имеется ряд направлений, по уровню развития 

которых область занимает ведущее место не только в России, но и среди 

стран СНГ. На предприятиях области выпускается 100 % производимых в 

стране магистральных электровозов и паровых котлов, три четверти зерно-

уборочных комбайнов, ведущее место в России принадлежит тяжелому 

вертолетостроению и производству навигационных систем для судов. На 

долю области приходится около 50 % производственных мощностей по 

производству культиваторов, 15 % стальных труб, 16,5 % производимых в 

России черных металлов [5]. 

Основное преимущество Ростовской области – это почвенные ресур-

сы, именно поэтому агропромышленный комплекс региона стал одним из 

крупнейших в России. Здесь производится до 65 % сельскохозяйственной 

продукции. Основные продукты питания, поступающие на российский ры-

нок благодаря развитому агропромышленному комплексу: кукуруза, пше-

ница, подсолнечник, просо, сахарная свекла, фрукты, овощи. Однако это 

не помешало Ростовской области развиваться и добиваться определенных 

успехов и в других отраслях, наиболее развитыми отраслями промышлен-

ности Ростовской области считаются машиностроение и металлообработ-

ка, металлургическая, химическая отрасль. 
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Приведем пример крупнейших предприятий данной промышленно-

сти на территории Ростовской области являются: 

 ООО КЗ «Ростсельмаш» – крупнейший производитель сель-

хозтехники в России; 

 ПАО «Роствертол» – производство и ремонт вертолетов; 

 ООО «ПК» «НЭВЗ» – Новочеркасский электровозостроительный 

завод; 

 АО «СП Донпрессмаш» (г. Азов) – завод по производству кузнеч-

но-прессового оборудования; 

 ОАО «Азовский завод КПА» – один из лидеров в России в обла-

сти энергетического машиностроения и станкостроения; 

 АО «10-ПЗ» – Десятый подшипниковый завод. 

 АО ТКЗ «Красный котельщик» – энергетические и отопительные 

котлы; 

 ООО «ДОНЭКС» – Донецкий экскаваторный завод; 

 АО «Шахтинский завод Гидропривод» (г. Шахты) – производство 

гидравлического оборудования. 

Подробнее рассмотрим развитие рынка машиностроения на примере 

ООО КЗ «Ростсельмаш». Ростсельмаш представляет собой группу компа-

ний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 10 производ-

ственных площадках в 4 странах, выпускающих технику под брендами 

Ростсельмаш и «Versatile». Продуктовая линейка включает в себя более 

150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кор-

моуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовитель-

ного и зерноперерабатывающего оборудования. Реализация техники Рост-

сельмаш, ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осу-

ществляется через развернутую по странам присутствия на 4 континентах 

дилерскую сеть компании. На сегодняшний день агромашины Ростсель-

маша востребованы в более 50 странах мира. Техника Ростсельмаш регу-

лярно подтверждает свое превосходство в сравнительных испытаниях с 

аналогами других производителей. Например, за тракторной группой 

Ростсельмаш в настоящее время числится 4 мировых рекорда [6]. 

В июле 2018 г. трактор модели 340 в агрегате с посевным комплек-

сом шириной захвата 10,7 м установил рекорд «Самая большая площадь, 

засеянная на одном топливном баке» (58,5 га). В августе того же года трак-

тор модели RSM 2375, агрегатированный с дисковой бороной RSM DX-850 

(ширина захвата 9,7 м, также производства Ростсельмаш) установил ре-

корд в номинации «Максимальная площадь дискования за световой день» 

(203 га за 13 ч 57 мин.). 
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Однако в первой половине 2018 г. российский рынок сельхозтехники 

существенно сократился из-за снижения доходов аграриев, но уже во вто-

ром квартале падение замедлилось. Если в первом квартале этого года 

продажи снизились по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 

27 %, то за шесть месяцев сокращение составило уже 23 %. 

По итогам января-июня отгрузки оцениваются 37,6 млрд руб., это на 

11,6 млрд руб. меньше, чем в первом полугодии 2017 г. В первую очередь 

значительно упали продажи иностранной техники. Только в июне импорт 

сельхозмашин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года со-

кратился на 31 % до 155 млн долл. Ввоз иностранных тракторов за первое 

полугодие уменьшился на 53 %, комбайнов – более чем на 40 %. На этом 

фоне отгрузки отечественной сельхозтехники постепенно восстанавлива-

ются. Доля российских заводов по основным сегментам в количественном 

выражении составила 55 %. Растет спрос на отечественную сельхозтехни-

ку и за рубежом: объем экспорта в первом полугодии увеличился на 56 % 

до 6,5 млрд руб. В том числе в июне поставки показали рост на 75 % до      

2,2 млрд руб. [7]. 

Ситуация с платежеспособным спросом аграриев на внутреннем 

рынке также остается непростой. Две трети российских производителей 

сельхозтехники констатировали снижение спроса на свою продукцию в 

России в первом полугодии. Определенный спад спроса наблюдается и в 

ООО КЗ «Ростсельмаш», их продажи снизились на 30 %. Причины сниже-

ния спроса объясняются сокращением доходности аграриев, а также на 

продажи негативно сказывается задержка субсидирования льготных кре-

дитов на приобретение сельхозтехники. Для поддержания спроса действу-

ет программа льготного кредитования по ставке не более 5 %, однако в 

первом квартале аграрии не смогли получить эти кредиты. 

При этом реализация постановления № 1432, по которому для агра-

риев предусмотрена скидка в 15–20 % на покупку отечественной сель-

хозтехники, позволила избежать еще более значительного падения спроса. 

В этом году на предоставление скидок в бюджете заложено 10 млрд. руб. В 

конце июля Госдума приняла обращение к правительству о увеличении 

финансирования программы. По мнению депутатов, рост ежегодного объ-

ема финансирования до 15 млрд руб. позволит «проводить системное об-

новление парка сельскохозяйственной техники и увеличивать энергообес-

печенность отечественных сельхозпроизводителей». Также для стимули-

рования спроса на сельхозтехнику необходима стабилизация цен на сель-

хозпродукцию на внутреннем рынке, запрет закупок за счет средств гос-

бюджета техники иностранного производства, значительное повышение 

эффективности выдачи льготных кредитов, пересмотр налогообложения 

энергоносителей. 
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Из всего этого можно сделать вывод, что в первом квартале 2018 г. 

темп роста в российском машиностроении был в несколько раз выше, чем 

в целом по промышленности. 

Рост в отрасли произошел, в основном, за счет высоких показателей 

в автомобилестроении и железнодорожном машиностроении. Также высо-

кие темпы роста демонстрирует производство строительной и дорожной 

техники, однако объемы выпуска этой продукции остаются довольно 

скромными [8]. 

Вместе с тем, в первом квартале произошло резкое снижение произ-

водства в сельскохозяйственном машиностроении, что отчасти было свя-

зано с проблемами, возникшими при получении аграриями льготных кре-

дитов на покупку сельхозтехники. Также существенно сократился выпуск 

крупного энергетического оборудования – турбин и генераторов перемен-

ного тока. 

В первой четверти 2018 г. наблюдалось существенное увеличение 

импорта оборудования, которое происходит на фоне роста инвестиций и 

укрепления рубля. Растущий импорт может обострить конкуренцию на 

внутреннем рынке машиностроительной продукции, эксперты полагают, 

что по итогам 2018 г. рост производства в машиностроении сохранится на 

уровне прошлого года и составит около 3 % [10]. 

Таким образом, рынок машиностроения и металлообработки Ростов-

ской области является одним из основным системообразующим элементом 

экономики. На его развитие влияет множество факторов, однако, не смотря 

на все экономические трудности, возникающие в последнее время, данный 

рынок характеризуется стабильностью и положительной динамикой разви-

тия, о чем свидетельствуют данные первого квартала 2018 г., где темп ро-

ста в российском машиностроении был в несколько раз выше, чем в целом 

по промышленности. 
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Summary. The article is devoted to the analysis of the main problems of the imple-

mentation of regional and municipal target programs in the field of social protection. In par-

ticular, the authors pay sufficient attention to the factual material for 2018, which allowed the 

authors to identify the main “narrow links” in the process of implementing the programs 

themselves, both at the regional and at the municipal level. 

Keywords: target program, social protection, regional target program, municipal 

program, social support of citizens. 

 

Политика Российской Федерации в области социальной помощи 

гражданам определяется в соответствии с положениями Конституции Рос-

сийской Федерации. Согласно ст. 7 Конституции Российская Федерация 

является социальным государством, политика которого заключается в со-

здании условий для достойной жизни и свободного развития человека [1].  

При разработке и реализации социальной политики необходимы со-

циальные приоритеты, а именно социальные задачи, признанные обще-

ством на данном этапе его развития как наиболее неотложные и важные, 

требующие приоритетных действий. В то же время необходимо не только 

поддерживать, но и развивать общественные отношения, умело объединя-

ющие интересы различных категорий населения, а также объединений и 

общественных групп. 

Для достижения целей, установленных Конституцией РФ, по реали-

зации социальной политики на региональном и муниципальном уровнях 

утверждены и реализовываются целевые программы по социальной под-

держке граждан [2]. Так на территории Ростовской области с 2013 г. по 

2018 г. осуществлялась реализация областная региональная программа 

«Социальная поддержка граждан», которая была утверждена постановле-

нием Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 [3]. Данная 

программа включает в себя реализацию четырех подпрограмм: «Социаль-

ная поддержка отдельных категорий граждан»; «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»; 

«Совершенствование мер демографической политики в области социаль-

ной поддержки семьи и детей»; «Старшее поколение». К основным резуль-

татам реализации данной программы можно отнести следующее: были 

предусмотрены меры социальной поддержки для льготных категорий 

граждан; мероприятия проведены для участников ликвидации последствий 

аварий и радиологических катастроф и памяти жертв этих аварий и ката-

строф, проведен торжественный прием активистов движения инвалидов, 

посвященный Международному дню инвалидов; направлены средства на 

организацию исполнительных и административных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных полномочий в области социаль-

ной защиты населения, органов социальной защиты муниципальных и го-

родских округов в Ростовской области; финансирование организаций 
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предоставления государственных услуг в области социальной поддержки 

населения на базе многофункциональных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Ростовской области; финансирова-

ние текущей деятельности Министерства труда и социального развития 

Ростовской области; для проезда определенных категорий привилегиро-

ванных граждан были выданы бланки социальных проездных и единые 

индивидуальные транспортные билеты; организована социальная реабили-

тация, спортивные и развлекательные мероприятия; выполнено строитель-

ство объектов социального обеспечения, принадлежащих государству, 

подготовлена проектная документация и технические условия на строи-

тельство, реконструкцию объектов социальной направленности государ-

ственного имущества; ежегодное мероприятие было организовано по воз-

награждению многодетных матерей; организованны мероприятия по про-

блемам пожилых людей; состоялись демонстрации, посвященные Дню По-

беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; 

были приняты меры для улучшения социального обеспечения пожилых 

людей и их активного долголетия; достигнуто софинансирование обяза-

тельств по расходам, вытекающих из реализации полномочий местных ор-

ганов власти по капитальному ремонту муниципальных учреждений соци-

ального обслуживания. 

Всего за прошедший финансовый год было освоено 30074235,7 тыс. 

руб., остались неосвоенными 881650,0 тыс. руб. 

На 2019 г. данная программа была переутверждена на 2019–2030 гг. 

постановлением Правительства Ростовской области № 643 от 17.10.2018 г. 

Аналогичным образом в рамках областной программы в муници-

пальных образованиях также утверждаются и реализовываются программы 

поддержки и социального обслуживания населения. Так, например, в го-

родском округе г. Шахты реализовывается муниципальная программа 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения». В 2018 г. 

реализация данной программы позволяет прийти к следующим показате-

лям: качество жизни людей, получивших социальную поддержку улучши-

лось, не намного, но было отмечено сокращение бедности; повысился уро-

вень обеспечения населения мерами социальной поддержки; качество со-

циальных услуг возросло; были созданы первоначальные условия для 

формирования позитивного отношения к активному долголетию в обще-

стве; возросло информирование общественности о социальной поддержке 

пожилых людей в Ростовской области; повысилась эффективность и каче-

ство работы государственных и муниципальных учреждений в сфере соци-

альных услуг; были определены приоритетным направлением – оператив-

ное удовлетворение потребности пожилых людей в социальной помощи, а 

также оказание поддержки гражданам, которые столкнулись с трудными 

жизненными ситуациями или находятся в социально опасной ситуации; 
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Как показал опрос пожилых людей  по оценке качества оказания со-

циальных услуг к концу 2018 г. по сравнению с показателями 2017 г., по-

казатель удовлетворенности составил 98,3 % [4]. Все контрольные меро-

приятия и основные мероприятия Программы были полностью выполнены. 

Обеспечено своевременное и всестороннее выполнение всех региональных 

и федеральных социальных гарантий, запланированные мероприятия были 

выполнены своевременно и эффективно, также было обеспечено своевре-

менное и полное предоставление всех государственных и муниципальных 

услуг, выделены суммы на техническое обслуживание оборудования и вы-

плату заработной платы работникам. Отклонений от фактической даты ре-

ализации основных мероприятий и контрольных дат мероприятий не было 

выявлено.  

Принцип определения приоритетов государственных принципов 

предполагает, что государство должно выступать гарантом экономическо-

го обеспечения социально приемлемого уровня жизни для тех, кто не мо-

жет сделать это в одиночку. 

Принцип экономической автономии местных органов власти подчер-

кивает роль местных органов власти. Социальные льготы и другие выпла-

ты на федеральном уровне гарантируются по минимальной ставке. Все 

платежи выше этого уровня производятся из местного бюджета и местных 

фондов, так что жители региона и их администрация заинтересованы в 

развитии экономики своего региона. 
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Summary. The article reveals the thesis the main theoretical approaches to the for-

mation of the concept of "region", as well as their polarization due to economic laws. At the 

end of the article, the authors come to the conclusion that in the process of development of the 

regions the decisive importance belongs to the state, as the most important component of the 

strategic development of the region. 
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В последние годы возросло внимание к региональной экономике. 

Построенное на экономическом районировании административно-террито-

риальное деление современной России из-за гигантских территорий имеет 

принципиальное значение, а региональные экономические пропорции от-

ражают не только воспроизводственную, но ряд социальных функций. 

Существующее мнение, что территориальные социально-экономические 

различия обусловлены и в обозримом будущем не устранимы, а все рас-

суждения по поводу выравнивания уровней социально-экономического 

развития различных территориальных образований лишены смысла и не 

имеют под собой серьезной научной базы, однако, сводить к минимуму эти 

различия необходимо может рассматриваться как логичное и оправданное 

[1]. Вместе с тем, современный этап развития экономической науки трак-

тует регионы в качестве самостоятельных субъектов макроэкономических 

отношений  и носителей экономических интересов, взаимодействующих 
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между собой подсистем единой национальной экономики. И это налагает 

на сами регионы определенные обязанности и ответственность, теоретиче-

ской значимостью и возможностями которых занималась региональная 

экономика как научная отрасль знания. Теоретический багаж представле-

ний этой науки неоспорим в поиске и создании новых познавательных 

возможностей актуальных вопросов встающих в процессе развития и су-

ществования. 

Региональная экономика относительно молодая наука, хотя эконо-

мическое пространство было в центре внимания многих мыслителей – от 

античных философов до основоположников трудовой теории стоимости. 

Первое исследование пространства как экономического явления осуществ-

лено в первой четверти XIX в. Й.Г. фон Тюненом. В качестве основного 

фактора размещения в модели Й. Тюнена выступают транспортные из-

держки.  

К первым глубоким исследованиям факторов развития экономиче-

ского пространства в виде классической теории размещения производства 

относят также работы В. Лаунхардта, А. Вебера и др.  

Первую полную теорию пространственного экономического равно-

весия создал В. Леш, значительно расширив состав факторов и условий 

размещения предприятий в их сочетании, и обогатив теорию размещения 

всем разнообразием инструментов микроэкономики. В начале ХХ в. в ра-

ботах А. Пределя и Т. Паландера классическая теория размещения произ-

водства получает развитие в направлении обоснования множественности 

вариантов размещения производства и значительного расширения перечня 

факторов этого размещения.  

В советский период пространственная экономическая теория основ-

ной акцент делала на размещение производительных сил и территориаль-

ное планирование. В начале 30 гг. 20-го столетия республиканские акаде-

мические экономические исследования носили четкий территориальный 

характер. В 40-х – 80-х гг. главным содержанием исследований была спе-

цифика специализации и размещения отраслей экономики с учетом осо-

бенностей территорий, а также уделялось внимание проблемам методоло-

гии территориального планирования, формированию территориально-

производственных комплексов и промышленных узлов. Интерес к пробле-

матике экономического районирования на какое-то время оказывается ис-

чезнувшим, задел 20-х гг. – невостребованным, а проблематики межбюд-

жетного федерализма по понятным причинам не существовало. 

Обращаясь к сущности термина «регион», следует отметить, что он 

не имеет сегодня однозначного толкования и потому трактуется в различ-

ных источниках по-разному. Представляется оправданной точка зрения 
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А.Г. Гранберга, говорящего о том, что регион – понятие типологическое, и 

что они выделяются из территории в соответствии с определенными целя-

ми и задачами, это определенная территория, отличающаяся от других 

территорий по ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, 

взаимосвязанностью составляющих ее элементов» [2].   

Современные экономические реалии вносят свои коррективы в пред-

ставления о региональном экономическом пространстве. Причина феноме-

на экономического развития, его глубинная природа и социальная генетика 

до сих пор не изучены и не познаны. Социальная и экономическая практи-

ка развития регионов в эволюционном континууме «развитой центр – от-

стающая периферия» демонстрирует скорее повторяющиеся циклы дого-

няющего развития или стагнирующего состояния. Вот как описывается 

этот процесс в Германии: « Поскольку эта система превращает федераль-

ный уровень в участника регионального развития, она была организована 

таким образом, чтобы не затронуть преимущественную роль земель в 

обеспечении своего собственного развития. Землям по-прежнему предо-

ставляется полная, хотя и ограниченная общенациональными правилами 

ответственность за осуществление политики регионального развития».  

Причина феномена экономического развития, его глубинная природа 

и социальная генетика до сих пор не изучены и не познаны. Парадигмаль-

ные описательно-констатирующие теории указывают только на самые об-

щие его черты и закономерности. Естественным и объективным источни-

ком экономического развития любой системы выступают, прежде всего, 

внутренние ресурсы и потенциалы, трансформируемые в факторы произ-

водства при уже сформировавшейся восприимчивой институциональной 

среде, способствующей этому процессу. Внешние воздействия могут вы-

ступать лишь раздражающим фактором, своеобразной закваской, приво-

дящей к положительному результату лишь при условии попадания в бла-

гоприятные условия среды и с учетом воздействия «колеи» предшествую-

щего развития. 

Развитие – не плавный и постоянный процесс, а корпускулярно им-

пульсивный и прерывистый во времени, как и центрический с радиально-

затухающими посылами в пространстве феномен. Наблюдаемый опыт по-

казывает, что по природе своей общей сугубо рациональной формы, т.е. 

без учета эволюционировавших социальных, политических и иных генера-

ций, а, также оставляя в «прочих равных» формирование новой стоимости, 

новых ресурсов и новых потенциалов, экономическое развитие представ-

ляется схожим с технологией выстраивания «финансовых пирамид», во-

влечением в экономический (технологический и финансовый) процесс 

традиционных ресурсов и потенциалов, в результате чего инициатор рас-
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считывает на «инициируемый прибавочный продукт» для расширенного 

воспроизводства, участники – на остаточный и размытый минимального 

уровня «необходимый» продукт для простого воспроизводства, которые и 

получают при благоприятном стечении обстоятельств (теория жизнера-

достности и самопроизвольного оптимизма Дж. М. Кейнса [3]). 

Социальная и экономическая практика развития регионов в эволю-

ционном континууме «развитой центр – отстающая периферия» демон-

стрирует скорее повторяющиеся циклы догоняющего развития или стагни-

рующего состояния. 

Все неоклассические подходы уделяют первейшее, если не един-

ственное внимание только проблемам и факторам, связанным с реальным 

кругооборотом, оставляя на «черной стороне» дублирующий его финансо-

вый оборот и роль государства как принципала в отношениях «центр-

периферия», как и всю проблематику бюджетно-финансовых отношений. 

И это не удивительно, в связи с общей позицией практически всех 

неоклассических школ стоявших на позициях ограничения роли государ-

ства в экономических процессах. Такая ситуация потребует в дальнейшем 

специального анализа мнения различных школ и теорий по данному во-

просу и учета результата дискурса в исследовании рассматриваемой про-

блемы. 

При этом предшествующее рассмотрение позволяет подвести неко-

торые итоги, сведя их к следующим тезисам: 

 причина феномена экономического развития, его глубинная при-

рода и социальная генетика до сих пор недостаточно изучены и не позна-

ны; 

 территориальные социально-экономические различия обусловле-

ны и в обозримом будущем не устранимы, но различия уровней социально-

экономического развития различных территориальных образований необ-

ходимо, сводить к минимуму; 

 современный этап развития экономической науки трактует регио-

ны в качестве самостоятельных субъектов макроэкономических отноше-

ний и носителей экономических интересов, взаимодействующих между 

собой подсистем единой национальной экономики, что о налагает на сами 

регионы определенные обязанности и ответственность. Определяющую 

роль в росте производительности труда и, следовательно, в росте экономи-

ки регионов играет социальная инфраструктура. 

Таким образом, логика тезисов, указывающая на определяющее зна-

чение государства в процессе развития регионов, как и цели исследования 

в соответствии с его гипотезой, предполагает рассмотрение проблемы вза-

имоотношения центра и регионов как важнейшей составляющей стратегии 

регионального развития. 
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Одна из главных задач руководителя любой организации – макси-
мально эффективно использовать производственные и непроизводствен-
ные запасы в целях повышения доходов над расходами.  

Управление предприятием невозможно без информации о наличии и 
состоянии всех его ресурсов. Система бухгалтерского (финансового) учета 
такой информации не предоставляет. Поэтому в середине двадцатого века 
на стадии развития рыночной экономики России появилась необходимость 
расширения бухгалтерского (финансового) учета. Впоследствии, система 
бухгалтерского (финансового) учета стала включать и управленческий 
учет [1]. 
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Процесс управленческого учета реализуется в виде последователь-

ных решений, принимаемых руководством организации, эффективность 

которых оценивается при помощи получения информации о результатах, 

достоверно и своевременно раскрывающих состояние управляемых пара-

метров, и сравнение их с плановыми показателями. 

Одна из основных целей управленческого учета на предприятии − 

это предоставление четкой и достоверной информации руководителям ор-

ганизации и ее структурным подразделениям для принятия эффективных 

управленческих решений.  

Российские специалисты выделяют два подхода к определению 

управленческого учета. Первый подобен подходу западной учетной поли-

тики, откуда отечественные ученые в значительной мере переняли методо-

логию управленческого учета. В конкретном случае бухгалтерский учет 

трактуется как взаимосвязь подсистем финансового и управленческого 

учета [2]. 

В соответствии со вторым подходом, бухгалтерский учет − это ничто 

иное как финансовый учет, а управленческий учет представляет собой си-

стему управления внутри организации и включает в себя практически все 

стороны жизни предприятия: отображает информацию о расходах органи-

зации и финансовых результатах, о планировании доходов, инвестицион-

ном прогнозировании, внешнем финансировании, продуктивности, о нор-

мативах и эффективности работы всех структурных подразделений компа-

нии. 

 

 
 

Рис. Организация управленческого учета 
[разработано авторами] 
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Все эти составляющие являются основными для управленческого 
учета на предприятии и неразрывно связаны между собой.  

Для современного предприятия постановка и контроль управленче-
ского учета является одним из самых важных условий успешного функци-
онирования. Исследователи всего мира полагают, что в следствии развития 
экономики, управленческий учет достигает все большей значимости. 

Каждое предприятие имеет свои отличительные черты. Ориентация 
развития, производственные ресурсы, результат производственного про-
цесса – все критерии нуждаются в анализе, систематизации и учете [3]. 

В отечественной практике управленческий учет характеризуется как 
подсистема бухгалтерского учета организации, выполняющая такие функ-
ции, как сбор и анализ информации о деятельности предприятия, которая 
максимально полно отражает результаты его хозяйственной деятельности 
и носит системный характер. 

Для достижения поставленных организацией целей необходимо раз-
работать экономически обоснованную классификацию затрат исходя из 
особенностей производимой продукции (услуг). Это в свою очередь по-
способствует обозначению и основанию источников затрат и их носителей, 
разграничению основных функций, полномочий, прав и обязанностей, не-
обходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 
Следующим шагом важно определиться с наиболее подходящим вариан-
том организации системы управленческого учета на предприятии [4]. 

В любой экономической сфере предприятию необходимо четко 
наладить систему управленческого учета и отчетности для руководителей 
различных уровней. На первый взгляд такое заключение считается весьма 
шаблонным, но на самом деле в России представлено достаточно мало 
предложений по созданию эффективной системы управленческого учета 
на предприятии, а зачастую управленческий учет на них функционирует на 
начальном этапе (например, в виде графика документооборота) или же он 
отсутствует совсем  

В настоящее время большинство отечественных предприятий нахо-

дятся только на стадии разработки системы управленческого учета. Со-

глашаясь с необходимостью внедрения системы управленческого учета, 

перед руководителями предприятия встает вопрос: «Какие результаты от 

внедрения системы управленческого учета следует ожидать?». Ответ дол-

жен быть сформулирован в самом начале проекта, в противном случае су-

ществуют риски, что система управленческого учета достигнет цели, зна-

чение которой заключено в ней самой и будет состоять из бессмысленного 

ведения различных бумаг [5].  
Международные стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности 

выдвигают требования целостности и понятности учета предприятия. Си-
стемность должна иметь место даже в том случае, если управленческий 
учет ведется без участия первичной документации, счетов и двойной запи-
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си. В данном случае системность подразумевает целостность ведения 
учетных данных, взаимосвязь между статьями учета и внутренней отчет-
ности, обеспечение в отдельных случаях согласования ее данных с показа-
телями бухгалтерского учета и отчетности. 

Правила управленческого учета основываются на международных 
стандартах финансовой отчетности (МСФО), зарубежных национальных 
стандартах (US GAAP, UK GAAP и т.д.), российских правилах ведения 
бухгалтерского учета [6]. 

В западных странах система учета на предприятиях подразделяется 
на финансовый и управленческий учет, а понятия «бухгалтерский учет» и 
«счетоводство» четко разграничиваются. «Счетоводство» подразумевает 
собой процесс ведения бухгалтерского учета, способ регистрации хозяй-
ственных операций, а также хранение учетных данных. Этот налаженный 
процесс многократно повторяется и представляется частью бухгалтерского 
учета, который содержит информационную систему, цель которой анализ, 
трактовка и использование данных. 

Контроль бухгалтерского учета в западных странах осуществляется 
не так жестко, как в нашей стране, но при этом также применяются нацио-
нальные и международные стандарты учета на предприятии. В сущности, в 
западной практике контролируется финансовая отчетность, а именно от-
слеживаются правила предоставления и раскрытия информации, а не сама 
система ее приема и обработки. Между тем, на западе счетоводство имеет 
преимущество в учетной политике организации, что нельзя сказать о рос-
сийской практике, где система управленческого учета регулируется госу-
дарством с помощью множества нормативных актов и положений. Поэто-
му западные организации стремятся осуществлять учетный процесс так, 
чтобы в большей степени информация проходила и в финансовом, и в 
управленческом учете одновременно, с учетом особенностей конкретных 
предприятий [7]. 

В зарубежной практике принято разграничивать производственный и 
управленческий учет. Система производственного учета подразумевает 
определение производственных издержек с целью оценки стоимости мате-
риально-производственных затрат, что в свою очередь соответствует тре-
бованиям внешней отчетности, а задачей управленческого учета представ-
ляется подготовление надлежащей финансовой информации для руководи-
телей внутри организации с целью принятия эффективных управленческих 
решений [8]. 

В настоящее время на отечественных предприятиях управленческий 
учет не широко представлен. Конкретный вид учета значится самым эф-
фективным инструментом в планировании и прогнозировании деятельно-
сти предприятия. Он способствует руководителям организации своевре-
менно определить приемлемые соотношения между постоянными и пере-
менными затратами, стоимостью и объемом реализуемой продукции, а 
также максимально сократить предпринимательский риск. Бухгалтеры, 
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аудиторские организации, независимые эксперты и консультанты, основы-
ваясь на полученных данных управленческого учета организации, могут 
осуществить детальную оценку финансовых результатов компании и раз-
работать рекомендации по совершенствованию работы организации [9]. 

Оценивая перспективы развития управленческого учета в России, 
можно предложить идею контроллинга и тактического планирования. 
Формирование системы контроллинга в большей степени характерна для 
таких стран как США и Германия, но тем менее заинтересованность все 
больше проявляется и на российских предприятиях. 

Контроллинг определяется как система, способствующая достиже-
нию целей организации, объединяющая учет, оперативное и стратегиче-
ское планирование, анализ и контроль затрат и результатов деятельности, 
исследование и принятие решений в одну общую систему управления ор-
ганизациями. 

По сравнению с системой управленческого учета, контроллинг 
включает новые компоненты: подготовка стратегии, взаимосвязь целей, 
управление продвижением. Стратегическое планирование является одним 
из направлений совершенствования системы управленческого учета [10]. 

На основе анализа существующего отечественного и зарубежного 
опыта в построении систем управленческого учета можно сделать вывод, 
что на данном этапе развития экономики в России и зарубежных странах 
установился разный уровень подготовки. В настоящее время большинство 
отечественных предприятий находятся только на стадии разработки систе-
мы управленческого учета, когда напротив, в зарубежных странах с наибо-
лее развитой рыночной экономикой, все большее значение приобретают 
приемы и методы ведения стратегического учета и анализа, а именно си-
стем ведения управленческого учета.  

Обращаясь к вопросу, нужен ли управленческий учет современному 
российскому предприятию, мы приходим к заключению: да, необходим, 
так как без должного грамотного управления на основе специально подго-
товленной информации в условиях конкурентной борьбы не удастся вы-
жить. 

Управленческий учет содействует выполнению главной задачи, по-
ставленной перед производственной деятельностью – это обеспечение ин-
формацией и показателями руководителей для разработки и обоснования 
принятых оптимальных решений, которые в свою очередь могут способ-
ствовать совершенствованию процесса управления на предприятии. 
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Различные биометрические данные уже давно применяются для под-

тверждения операций и доступа к услугам в разных странах мира — в том 

числе в финансовой сфере.  

Биометрические технологии основаны на идентификации человека 

по уникальным, присущим только ему биологическим признакам. Выде-

ляют два основных типа систем биометрических данных:  

– статические биометрические данные – уникальные признаки, полу-

ченные человеком от рождения (ДНК, отпечатки пальцев, геометрия руки, 

радужная оболочка глаза и иное);  

– динамические биометрические данные – характеристики, приобре-

тенные со временем или способные меняться с возрастом или под внеш-

ним воздействием (динамика воспроизведения подписи, походка, динами-

ка набора текста, голос и иное).  

На мировом рынке биометрических систем активно применяются 

технологии, основанные на распознавании и использовании следующих 

биометрических данных: 

1) отпечатки пальцев (составляют более 50 % всего объема рынка);  

2) изображение лица (21,6 %);  

3) изображение радужной оболочки глаза (10,2 %);  

4) голос (4 %);  

5) рисунок вен (3 %); 

6) геометрия ладони, ДНК и иное (около 7 %).  

При этом в соответствии с прогнозами, рынок технологий идентифи-

кации по отпечаткам пальцев до 2022 г. будет расти медленнее средних 

темпов роста всего рынка биометрических технологий, в результате чего 

данный сегмент сократит свою долю. Технологии идентификации по лицу 

будут также демонстрировать темпы роста ниже среднерыночных, но доля 

этой технологии на мировом рынке биометрических систем вырастет с 

21 % почти до 23 %. Самыми быстрорастущими сегментами в ближайшие 

5–7 лет станут технологии идентификации по рисунку вен ладони, голосу 

и изображению радужной оболочки глаза.  

В настоящее время выбраны наиболее удобные для дистанционного 

сбора и обработки биометрические технологии – изображение лица и го-

лос. Использование такого механизма позволит физическим лицам дистан-

ционно получать финансовые услуги в любом банке. Внедрение такого ме-
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ханизма позволит повысить доступность финансовых услуг, в том числе 

для людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного 

населения, а также будет способствовать развитию конкуренции и сниже-

нию издержек на финансовом рынке [1]. 

Механизм удаленной идентификации предусматривает 2 этапа: 

1. Регистрация физического лица в Единой системе идентифика-

ции и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системе. Отече-

ственные банки стали собирать биометрию клиентов с 1 июля 2018 г.  

2. Удаленная идентификация.  

В России по стадии пилотного проекта идет процесс внедрения рас-

познавания клиента, который подходит к банкомату, по биометрическим 

данным [2]. Данный процесс тоже может стать частью повседневности и 

решить проблему скриммеров (фальшивых клавиатур, которые мошенники 

крепят к настоящей клавиатуре банкомата, чтобы узнать пин-код). 

Модернизация сети банкоматов и pos-терминалов – пока слишком 

затратная инициатива для российских банков, которая требует больших 

расходов на смену аппаратов или их переоснащение, тогда как в мобиль-

ных девайсах уже есть все необходимое [3]. 

Так же, можно отметить, что внедрение биометрических технологий 

поможет банкам-первопроходцам  укрепить имидж технологических лиде-

ров, что однозначно привлечет аудиторию продвинутых пользователей и 

станет конкурентным преимуществом [4]. 

Биометрические технологии в банках – это данные, которые записы-

ваются единожды и передаются на хранение в банк. Они позволяют вас 

идентифицировать по мере необходимости для самых разных целей. 

На сегодняшний день такие банки как «Почта-банк», «Тинькофф-банк» 

и «Ренессанс-кредит» используют систему биометрического контроля для 

совершения банковских операций и выдачи клиентам кредитов [5].  

Зачем нужны биометрические данные и в чем смысл их использова-

ния? 

Первым и основным положительным фактором в биометрической 

системе является безопасность. Использование биометрии позволяет отка-

заться от физических ключей (магнитный код или чип на пластиковой кар-

те, токен, физическая подпись на документе и пр.) для проведения опера-

ции. Чисто физически надежность биометрических данных значительно 

выше, чем у электронного ключа – токена. Токены имеют свойство выхо-

дить из строя в самый неподходящий для этого момент [6].  

Второй плюс биометрии: чтобы обучить клиента подтверждать дей-

ствие или авторизоваться в системе «по глазу», «по пальцу» или «по ли-

цу», нужно меньше времени, чем донести до него необходимость пере-

прошивать токен, ходить в банк для подтверждения электронной подписи 

или выполнять многоходовые операции в системе «Банк – клиент» [7]. 
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Компания «Ростелеком», оператор Единого портала госуслуг, пред-
ставила Единую биометрическую систему (ЕБС). С 1 июля 2018 в России 
заработала Единая биометрическая система (ЕБС), к октябрю 2018 г. к ЕБС 
подключено более 400 крупных банков по всей стране [1].  

Безопасность данных в Единой биометрической системе – один из 
ключевых вопросов ее создания, которому уделяется особое внимание. 
Меры по защите данных из ЕБС приняты серьезные и беспрецедентные [8]. 
Центральный банк назвал главную проблему, к которой может привести 
сбор биометрических данных россиян. Одной из главных угроз является 
то, что сведения могут подменить, удалить, а также блокировать передачу 
или нарушить конфиденциальность. 

Несмотря на значительные финансовые и технические затраты внед-
рение биометрической системы в работу банка является экономически вы-
годным [9]. Финансовые затраты банка весьма существенные, поэтому це-
лесообразно проводить обновление системы поэтапно, чтобы дифферен-
цировать затраты. Например идентификация пользователя в мобильном 
приложении с помощью биометрических показателей, без дополнительных 
подтверждающих документов и паролей, объем затрат будет варьироваться 
от 500 тыс. рублей до 800 тыс. рублей. Это один из самых «недорогих» 
направлений внедрения. 

В ходе проведенного анализа, Центральный Банк предоставил сле-
дующие данные, из-за мошеннических действий физического характера и 
кибер-атак потери банков, в период с января по август 2017 составили око-
ло 1080 млрд руб. А за аналогичный период 2018 г. потери составили око-
ло 78 млн руб. Это первый результат внедрения большей частью россий-
ских банков систем биометрических систем, которые усилили безопас-
ность банковских операций и улучшили систему распознавания клиентов. 
Например, Почта Банк сумел предотвратить совершение потенциально 
мошеннических сделок на сумму порядка 1,5 млрд руб. Было предотвра-
щено 4,5 тыс. нарушений, связанных с некорректным использованием фо-
тографии клиента. Кроме того, система распознала более 9 тыс. мошенни-
ческих кредитных заявок, в том числе попытки оформления заявок по уте-
рянным или украденным паспортам. 

В 2016 г. внедрение платформы VisionLabs LUNA помогло оптими-
зировать время работы сотрудников фронт-линии Почта Банка. Использо-
вание биометрической идентификации как альтернативы стандартным 
процессам подтверждения личности клиентов позволило сотрудникам 
фронт-линии сэкономить более 15 тыс. рабочих часов [10]. Применение 
лицевой биометрии не требует закупки дополнительного оборудования и 
легко встраивается в процессы банка. 

Биометрия, в отличие от других методов удаленной идентификации, 
является уникальным «ключом», который нельзя потерять и крайне слож-
но подделать. Все другие распространенные способы идентификации не-
достаточно надежны – всегда остается возможность потери или взлома па-
роля или токен-ключа. 
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В дальнейшем ЕБС будет масштабирована на другие отрасли: меди-

цина, образование, ритейл и пр. Но драйвером биометрии станет именно 

банковская отрасль. 

В ближайшем будущем банки вряд ли откажутся от пин-кодов и до-

полнительных смс-подтверждений, но будут пользоваться возможностью с 

точностью до 100 % идентифицировать клиента с помощью биометриче-

ских данных в экстренных случаях или при совершении определенных 

операций. 
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Summary. The article reveals the economic basis for the formation of the social policy 

of the state and acting as its main instruments – state target programs implemented at the re-

gional and municipal level. A classification of the types of social policy is presented, on the 

basis of which the authors emphasize that the implementation of a “soft” social policy is cur-

rently taking place, which is supported by various targeted programs in terms of social pro-

tection of the population 
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Социальная политика в России занимает одну из первоначальных по-

зиций, так как она охватывает все сферы жизнедеятельности. Другими 

словами, социальная политика представляет собой стратегический план 
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действий государства с масштабными задачами в отношении развития со-

циальной инфраструктуры, создания интеллектуального потенциала, сохра-

нения культурных и семейных ценностей, сбережения здоровья нации [1]. 

Рассматривая многоплановую историю развития социальных струк-

тур различных государств, подтверждается положение о взаимодополня-

ющей роли экономической и социально-государственных систем. Незави-

симо от каких-либо факторов, экономический прогресс является следстви-

ем проведения успешной социальной политики и общественного доволь-

ства обеспечения пакетом социальных услуг. Уровень развития экономи-

ко-социальной сферы обусловливается масштабом и новизной принятых 

государством мер по усовершенствованию структуры экономики, ключе-

выми показателями которых являются актуальность (своевременность) и 

качественность.  

Социальная политика в контексте экономического развития страны 

является сложной системой, цели которой: обеспечить общество необхо-

димым минимальным уровнем жизни, гарантировать безопасность каждо-

го члена данного общества, являться непосредственным заинтересованным 

субъектом государственного управления в повышении качества проводи-

мых соц. услуг, способствовать сохранению мира и стабильности в обще-

стве. 

Неравное распределение доходов, постоянно существующее в трудо-

вом рынке, различие социального и экономического положения граждан, 

отсутствия равномерного распределения социальных благ являются посто-

янными факторами социально-экономического роста в государстве. Таким 

образом, экономика характеризуется несколькими социально-важными ас-

пектами: осуществление социально-справедливого распределения благ в 

стране; удовлетворение важнейших потребностей населения; предоставле-

ние минимального пакета соц. услуг; постоянное улучшение уровня чело-

веческого капитала; увеличение благосостояния народа, в связи с чем и 

увеличение благосостояния государства. 

Характер и индивидуальность в общественном развитии, социальной 

устойчивости и благополучности страны напрямую зависят от успешности 

или неуспешности решения поставленных вопросов перед экономической 

государственной системой. Устойчивость в обществе, стабильность и бла-

гополучие всех его членов – основные признаки социально-ориентирован-

ной политики государства. Под понятием социальная устойчивость пони-

мают: обеспечение населения социальной защитой и обеспечение помо-

щью всех индивидуумов в качественной и надежной системой соц. защи-

ты; реализация равноправия во всех социальных группах, независимо не от 

каких-либо факторов; создание перспектив для молодого поколения в сфе-

рах образования, здравоохранения и социальной защиты, а также условий 
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формирования индивидуального потенциала; осуществление доступности 

простого населения к основным предметам потребления и услугам, опре-

деляющим качественный уровень человеческой жизни; недопущение ра-

дикальных показателей в явлении дифференциация доходов [2]. 

Следовательно, основная и конечная цель социальной политики – 

дать шанс и равные возможности каждому гражданину в вопросах инди-

видуального повышения благосостояния и в повышения статуса. 

Экономическая система государства, ориентированная на человека, 

обеспечение его потребностей и защищенности подразумевает, что обще-

ство и все его представители непосредственно заинтересованы в целях 

собственного экономического обогащения и, как следствие, обогащение 

государства. Для реализации предложенного необходимо чтобы были со-

блюдены, как минимум, 3 обязательных положения: 

 трудовое распределение и рост деловой занятости должен быть 

обусловлен причинами улучшения экономико-социального положения 

населения в меру требуемого;  

 минимальная дифференциация доходов экономических субъектов 

в меру их потребления, определяющая результаты предпринимательской 

трудовой активности населения. Данный механизм служит для постоянной 

мотивации и стимула увеличения человеческого капитала.  

 допустимый уровень затрат на минимальное обслуживание насе-

ления пакетом социальных услуг в доле от ВВП государства. При высокой 

значимости государственного аппарата в решении социальных проблем 

есть вероятность возникновения дисбаланса между государственным вме-

шательством в социальные проблемы населения и общественным. Однако, 

допущение ситуации с неравным распределением социальных благ не яв-

ляется возможным в практической стороне вопроса, т.к. политика равных 

возможностей для всех поощряет социальные программы, реализованные 

дополнительными негосударственными организациями. 

Современная социальная политика классифицируется на жесткую и 

мягкую политику. Жесткий вариант политики включает в себя минимизи-

рование налогов на доходы населения для мотивирования предпринима-

тельской деятельности в стране; ужесточение условий получения социаль-

ного пособия путем соц. страхования; временное приостановление, либо 

отмену индексации социальной заработной платы и различных соц. дохо-

дов от инфляции цен на рынке. Жесткая социальная политика подразуме-

вает уменьшение расходов государства на сферы социального обеспечения 

для стимулирования частного сектора страны и увеличения его доходов.  

Структура жесткой политики не всегда учитывает мнение индивиду-

ума в обществе, или же социальной группы, а действует во благо государ-

ству и развитию экономического роста в государстве. Однако, внедрение 
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подобной стратегии в реальную политическую жизнь страны характеризу-

ется недовольством социального настроения и общества в целом, обед-

невшем в результате относительно зловредных действий государства.  

Мягкая социальная политика расширяет социальные программы, их 

значимость и общественные приоритеты, повышает налоговые поступле-

ния для финансирования программ социального равенства между разными 

слоями населениями (с разным доходом и разной территориальной распо-

ложенностью), тем самым способствуя улучшению благосостояния народа. 

Такой тип экономико-социальной политики наиболее характерен для со-

временного цивилизованного общества и государства, которое фокусиру-

ется на человеке, его интересах, правах, свободах и благосостоянии. Одна-

ко, при активизации мягкой политики, как основного органа управления 

экономически-социальной сферой может оказаться вредной мерой прави-

тельства, как показывает практика отдельных государств. Такая политика 

сталкивается с некоторыми проблемами в экономических сферах. Во-

первых, постоянный рост налогов как первоисточника расходов на соци-

альные нужды страны государства сдерживает предпринимательскую дея-

тельность, которая потенциально могла бы стать причиной появления до-

полнительного финансирования в государственный бюджет. Во-вторых, 

любое перераспределение дохода человека с помощью налогов, государ-

ственных проектов и соц. программ, на практике оказываются мало или 

вовсе неэффективными, поскольку уровень неравенства уменьшается, но 

не значительно.  

В практической жизни страны социальная политика приобретает тип 

амплитудного движения между жестким и мягким характерами социаль-

ной политики. К примеру, в послевоенные годы, до середины 70-ых гг.  

XX в., социальные расходы государства в большинстве цивилизованных 

стран повышались, начиная с 80-х гг. формируется тенденция к стабилиза-

ции ситуации, либо к сокращению реальных доходов населения. Внутрен-

няя структура, цели и задачи социальной политики зависят и от экономи-

ческого потенциала страны, демографической ситуации, темпов и характе-

ра роста индустриализации в обществе, государственных и общественных 

институтов благосостояния и т.д. Таким образом, процесс социально-

экономического пути страны зависит от делового цикла и ряда политиче-

ских факторов, которые были сформированы историей, народом, его куль-

турой, традицией и т.д. 

Основными инструментами, позволяющими реализовывать совре-

менную социальную политику, выступают государственные целевые про-

граммы, реализуемые на региональном уровне и муниципальные програм-

мы, которые расширяют спектр региональных целевых программ. Так, на 

территории Ростовской области постановлением Правительства Ростов-

ской области № 643 от 17.10.2018 г. была утверждена государственная 

программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на пери-
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од 2019–2030 гг. [3]. В ряде муниципальных образований Ростовской обла-

сти были утверждены и успешно реализовываются аналогичные муници-

пальные программы «Социальная поддержка граждан» [4]. Основной це-

лью всех программ является повышение уровня доступности и комфортно-

сти социальных объектов городской инфраструктуры для малообеспечен-

ных групп населения, повышение качества жизни и степени социальной 

защищенности отдельных категорий граждан, снижение социального нера-

венства отдельных категорий граждан, проживающих на территории му-

ниципального образования. 
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Аннотация. Актуальность данной работы обусловлена тем, что внедрение но-

вых информационных технологий в дорожно-транспортную сферу является одним из 

приоритетных направлений снижения уровня аварийности и повышения эффективно-

сти деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении без-

опасности дорожного движения. Описаны положительные результаты внедрения ин-

новационных информационных технологий: информационного ресурса «БезопасныеДо-

роги.РФ», системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Сделаны 

выводы о том, что данные разработки являются базой, на которой будет развивать-

ся навигационный рынок для автомобильного транспорта, а так же позволяют опе-

ративно получить информацию о ДТП и различных других происшествиях на автомо-

бильных дорогах Российской Федерации. 

Ключевые слова: информационные технологии, дорожно-транспортное про-

исшествие, статистическая информация. 

 

Summary. The relevance of this work is due to the fact that the introduction of new in-

formation technologies in the road and transport sector is one of the priorities in reducing the 

accident rate and increasing the efficiency of the executive authorities involved in road safety. 

The positive results of the introduction of innovative information technologies are described: 

the information resource “Secure Roads. RF”, emergency response systems in case of acci-

dents “ERA-GLONASS”. It was concluded that these developments are the basis on which the 

navigation market for road transport will develop, as well as allow for promptly obtaining 

information about accidents and various other incidents on the roads of the Russian Federa-

tion. 

Keywords: information technology, traffic accident, statistical information. 

 

К дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) относятся проис-

шествия, которые возникают в процессе движения по дороге транспортно-

го средства и с его участием. При этом могут пострадать или погибнуть 

люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо при-

чинен материальный ущерб. В связи с этим одним из приоритетных 

направлений снижения уровня аварийности и повышения эффективности 

деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении 

безопасности дорожного движения, является внедрение новых информа-

ционных технологий.  

На сегодняшний день одним из актуальных примеров развития си-

стемы учета показателей дорожно-транспортной аварийности является ин-

формационный ресурс «БезопасныеДороги.РФ» (рис. 1) – это социальный 

проект, разработанный Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации [1]. 
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Рис. 1. Информационный ресурс «БезопасныеДороги.РФ» 

 

Обладателями информации, размещаемой в формате открытых дан-

ных и в интерфейсе сайта, являются федеральные органы государственной 

власти и органы власти субъектов Российской Федерации: Минздрав, 

МВД, Росавтодор и органы власти субъектов Российской Федерации, 

МЧС. 

Информация о дорожно-транспортных происшествиях с пострадав-

шими в населенных пунктах, представленная на информационном ресурсе 

(рис. 2), поступает с официального сайта Главного управления по обеспе-

чению безопасности дорожного движения МВД России. 

 

 
 

Рис. 2. Статистика ДТП на сайте «БезопасныеДороги.РФ» 
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Одним из важнейших вопросов, который освещается посредством 

этого ресурса – Инициативы граждан (рис. 3). Инициативы содержат ин-

формацию о состоянии безопасности дорожного движения. Разместить 

Инициативу может любой участник дорожного движения или иное заинте-

ресованное лицо, предварительно прошедшее авторизацию на информаци-

онном ресурсе через Госуслуги. 

 

 
 

Рис. 3. Инициативы граждан на сайте «БезопасныеДороги.РФ» 
 
В 2013 г. в России стартовал инновационный проект создания систе-

мы экстренного реагирования при авариях – «ЭРА-ГЛОНАСС». Реализа-
ция данного проекта осуществляется федеральным сетевым оператором 
«НИС ГЛОНАСС» по поручению Президента и Правительства Российской 
Федерации [4]. 

Принцип работы системы заключается в следующем. В случае попа-
дания транспортного средства в ДТП, терминал автоматически определит 
по сигналам ГЛОНАСС/GPS его точные координаты и время аварии (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Схематическое изображение установленного оборудования  
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
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Вся информация автоматически передается в диспетчерский пункт 
системы-112. Диспетчер устанавливает связь с водителем и, получив под-
тверждение об аварии, организовывает выезд на место происшествия 
служб экстренного реагирования (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Принцип работы системы «Эра ГЛОНАСС» 
 

5 марта 2018 г. на Съезде транспортников России в рамках выставки 
инфраструктурных проектов на стенде «Цифровая платформа транспорт-
ного комплекса» АО «ГЛОНАСС» представило результаты работы инфор-
мационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» [4]. «Система «ЭРА-ГЛОНАСС» 
функционирует в полном объеме на всей территории России в режиме 
24/7. Сейчас по стране ездят уже более 1,6 млн. автомобилей, подключен-
ных к Системе, к концу года АО «ГЛОНАСС» ожидает уже 3,5 млн авто-
мобилей с «ЭРА-ГЛОНАСС». На сегодняшний день «ЭРА-ГЛОНАСС» все 
еще не имеет аналогов в мире, – рассказал Аркадий Заикин, и.о. генераль-
ного директора АО «ГЛОНАСС». – Согласно статистике ГИБДД, число 
погибших в авариях в 2017 г. сократилось на 6,5 % по сравнению с 2016 г. 
Время передачи информации о ДТП из Системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в Систе-
му-112 в автоматическом режиме сейчас составляет всего 19 секунд» [4]. 

Таким образом, «ЭРА-ГЛОНАСС» является базой, на которой будет 
развиваться навигационный рынок для автомобильного транспорта, а так 
же позволяет оперативно получить информацию о ДТП и различных дру-
гих происшествиях на автомобильных дорогах Российской Федерации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

ПРОДАВЦА–КОНСУЛЬТАНТА МЕБЕЛЬНОГО САЛОНА 

RESEARCH AND MODELING OF FURNITURE SHOWROOM  

SALES ASSISTANT`S PROFESSIONAL SPEECH COMMUNICATION 

 
Аннотация. Проанализированы проблемы и задачи повышения эффективности 

речевой коммуникации «продавец-покупатель», методы и средства ее повышения. Ре-

комендовано проводить исследование речевой коммуникации с участием продавца-

консультанта, разрабатывать сценарии и модели общения продавца с учетом психо-

логических особенностей покупателей, строить и выполнять планы развития и допол-

нения речевых компетенций продавца-консультанта с целью добиваться повышения 

эффективности речевого воздействия на покупателя, роста эффективности торго-

вой организации, увеличения продаж. Продавцу-консультанту предложено активно 

участвовать в исследовании, применять разработанную структурную модель (техно-

логическую схему) исследования коммуникаций «продавец-покупатель», дневник иссле-

дователя и дневник обучения (самообучения) и повышения квалификации (компетен-

ций) продавца-консультанта. Рекомендации и разработки полезны для повышения эф-

фективности торговой организации, улучшения отбора персонала и обучения работ-

ников. 
Ключевые слова: коммуникации, торговля, продавец-консультант, исследова-

ние, классификация, компетенции, модель, поведение, речь, отбор персонала, обучение, 
самообучение.  
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Summary. The problems and tasks of improving the effectiveness of speech communi-

cation between seller and buyer, methods and means of its improvement are analyzed. It is 

recommended to conduct research of speech communication with the participation of the sell-

er-consultant, to develop scenarios and models of communication of the seller paying atten-

tion to psychological characteristics of buyers, to make plans of development and compliment 

of speech competencies of the seller-consultant and execute them for the purpose of achieving 

the increasing of efficiency of speech impact on the buyer, the growth of efficiency of the 

trade organization, the increasing in sales. The seller-consultant is offered to participate ac-

tively in the research, to put into practice the developed structural model (technological 

scheme) of the study of communications between seller and buyer, to use the researcher's dia-

ry and the diary of training (self-study) and professional development (competence) of the 

seller-consultant. Recommendations and developments are useful for the improvement of the 

efficiency of the trade organization, the improvement of staff selection and employee training. 

Keywords: communications, trade, sales assistant, research, classification, compe-

tence, model, behavior, speech, personnel selection, training, self-study. 

 

Для любой торговой организации важнейшим фактором эффектив-

ности остается уровень квалификации и опыт работы продавца (продавца-

консультанта), но в практике торговли с удивительным постоянством про-

являются противоречия: на должность продавца принимаются работники, 

которые не обладают необходимой квалификацией, не могут наладить 

успешные речевые коммуникации с покупателем; отбор персонала не со-

провождается тестовой или исследовательской работой, обучением и тре-

нингом кандидата на должность; не организуется и не планируется вовле-

чение продавца-консультанта в исследование эффективности речевого 

воздействия, коррекции моделей эффективной коммуникации (в том числе 

модели поведения и модели речи), обучение и самообучение продавца. Эти 

противоречия служат источником недостаточной эффективности работы 

продавца и торговой организации в целом. Следует отметить, что пробле-

ма известна и освещается многими исследователями и авторами учебной 

литературы (см., например, [1–3]), и при этом значимая роль в достижении 

рубежей эффективной профессиональной деятельности отводится деловой 

этике и этикету [4–6], деловому общению (в целом), языку и стилю обще-

ния [7–10], культуре речи [11–18] (в частности, В.В. Колесов увязывает 

культуру речи и культуру поведения в единое целое [16]). А. Баркер четко 

формулирует проблему и ставит задачу улучшения навыков общения [10]. 

Рядом авторов выделяются проблемы изменчивости языка как средства 

коммуникации, а также ненормативной лексики и ненормативного поведе-

ния [19–22], которые мешают продавцам выстраивать продуктивное дело-

вое общение с покупателями. Во многом определены пути и методы до-

стижения высокой лояльности потребителей, в том числе языковыми сред-

ствами [9–11, 18, 23–27]. Психология общения играет важную роль в по-

строении эффективного общения и преодолении спорных ситуаций прода-

жи, поэтому важно использовать знания и опыт психологического анализа 

успешных коммуникаций [28–35]. 
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Настоящее исследование подтвердило тот факт, что каждая профес-

сия и работа в определенной должности характеризуются спецификой 

коммуникации, поведения и речи, а для продавца-консультанта именно 

коммуникационные компетенции, психологическая устойчивость и рече-

вые навыки и умения в большой мере определяют эффективность и успех в 

профессиональной деятельности. Вместе с тем, темы диалога продавца с 

покупателем, с одной стороны, актуальны и должны быть продуманы и 

объединены в модель поведения и речи продавца, а с другой – они (как и 

типовые ситуации) достаточно немногочисленны, поэтому торговой орга-

низации и продавцу целесообразно их классифицировать, что поможет вы-

брать сценарии поведения, стиль речи и речевые шаблоны, ориентирован-

ные на обучение и самообучение продавца, учитывающие недостатки, про-

тиворечия и проблемы его коммуникации, выявленные в результате исследо-

вания, проведенного в торговом салоне (в торговом зале на рабочем месте). 

Актуальна подготовка квалифицированных специалистов торговли, 

способных эффективно общаться с покупателями (учитывая особенности 

психологии каждого из них), правильно выбирать речевые стратегии и 

конструкции (модели речевой коммуникации продавца). 

Целью настоящего исследования явилось повышение эффективности 

торговой организации за счет выстраивания эффективной речевой комму-

никации между продавцами-консультантами и покупателями (потребите-

лями), предполагая, что такое повышение эффективности может быть под-

готовлено двумя основными путями: 

 исследованием коммуникации продавца-консультанта (с его 

непосредственным участием), выявлением проблем общения и разработ-

кой мер, позволяющих преодолеть проблемы; 

 классификацией покупателей по характеристикам поведения и 

стиля общения; 

 построением технологии коммуникации продавца-консультанта, в 

том числе в форме моделей коммуникации, выработки и реализации эф-

фективной стратегии взаимодействия и построения отношений, приводя-

щих к успешной профессиональной деятельности и успеху предприятия 

торговли; 

 целевой, проблемно ориентированной организацией обучения 

(повышения квалификации) и самообучения продавца-консультанта. 

Поскольку продавцу-консультанту необходимо обеспечить индиви-

дуальный подход к клиенту, то важно научиться достаточно быстро улав-

ливать особенности его личности, с опытом общения вырабатывая свои 

профессиональные привычки и способы коммуникации, методику разгово-

ра с потенциальным покупателем, выделения интересующих его вопросов, 

которые нельзя оставить без внимания. Следовательно, полезно выстраи-
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вать поведенческие и речевые модели сотрудника, которые должны быть 

лаконичными, выразительными, уважительными, информативными. 

Именно поэтому важно изучать и применять в практике торговли методи-

ки выявления психологических особенностей конкретного покупателя и 

психологического воздействия на него [28–35].  

Продавец мебели стремится соблюдать общепринятую технологию 

продаж (рис.) [1], что упрощает коммуникации продавца-консультанта с 

потенциальным покупателем. Казалось бы, следуя этой схеме, продавец-

консультант может рассчитывать на максимально эффективное взаимодей-

ствие с покупателем, но этого оказывается недостаточно для достижения 

нужного результата. Одним из ключевых факторов успеха сделки остается 

речевая коммуникация. Продавцу-консультанту необходимо выстроить 

речевые и поведенческие модели, контролировать свою речь, сформулиро-

вать и задать корректные и содержательно правильные вопросы, чтобы пе-

редать и получить необходимую для анализа и воздействия на покупателя 

информацию, выявить возражения покупателя, выполнить работу с возра-

жениями, привести убедительные доводы в пользу заключения сделки, до-

биться успешного заключения сделки. Чтобы научить продавцов-

консультантов правильным действиям и эффективному речевому воздей-

ствию на покупателя, полезно регулярно выполнять исследования комму-

никации, привлекая к ним продавцов.  
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Для исследования коммуникации (процесса работы продавца с поку-
пателем) были выбраны два продавца-консультанта мебельного салона, 
которые устанавливали первоначальный контакт с каждым входящим кли-
ентом и продолжали с ним общение до момента заключения сделки. Рабо-
ту продавца наблюдали со стороны, отслеживали процесс общения про-
давца-консультанта с потенциальным покупателем. При этом использовали 
критерии, характеризующие культуру (и грамотность) речи продавца-
консультанта (табл. 1 и 2), в соответствии с которыми выставлялись баллы от 
0 до 5, где 0 – полное несоблюдение грамотности, а 5 – полное соответствие. 

Результаты наблюдения за работой консультантов представлены в 
таблицах 1 и 2.  

 

Т а б л и ц а  1 

Результаты наблюдения за консультантом № 1 
Критерий Балл Замечание 

1 2 3 

Внешний вид, настрой, готов-
ность 

4 Внешний вид соответствующий, настроение 
хорошее, закрытая поза 

Незамедлительное приветствие 5 Надлежащее приветствие 

Светская беседа 0 Не состоялась 

Обмен именами 4 Состоялся 

Грамотный переход к выясне-
нию потребности 

3 Переход резкий, клиент насторожился 

Составление профиля комнаты 4 Заданы основные вопросы, получены ответы 

Составление профиля клиента 5 Раскрепощение клиента, получена дополни-
тельная информация 

Презентация товара 4 Вовлечение клиента, осмотр товара 

Работа с возражениями  3 Не удалось в полной мере удовлетворить воз-
ражения 

Закрытие сделки 0 Предложение купить было не вовремя, кли-
ент ушел 

Итого баллов 32  
 

Т а б л и ц а  2 

Результаты наблюдения за консультантом № 2 
Критерий Балл Замечание 

1 2 3 

Внешний вид, настрой, готов-
ность 

5 Внешний вид соответствующий, настроение 
отличное, открытая поза 

Незамедлительное приветствие 5 Надлежащее приветствие 

Светская беседа 5 Состоялась, клиент почувствовал себя ком-
фортно 

Обмен именами 5 Состоялся 

Грамотный переход к выясне-
нию потребности 

5 Переход постепенный, клиент расположен и 
открыт 

Составление профиля комнаты 5 Заданы основные вопросы, получены ответы 

Составление профиля клиента 5 Раскрепощение клиента, получена дополни-
тельная информация 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 

Презентация товара 5 Вовлечение клиента, осмотр товара 

Работа с возражениями  5 Удалось в полной мере удовлетворить возра-

жения 

Закрытие сделки 5 Предложение купить было вовремя, сделка 

совершилась 

Итого баллов 50  

 

По результатам исследования консультанту №1 присвоено 32 балла, 

что свидетельствует о его недостаточной компетентности. В процессе ра-

боты с клиентом консультанту не удалось расположить к себе человека. 

После приветствия был резкий переход к вопросам о потребностях, но не 

была выстроена беседа, позволяющая завоевать доверие и внимание поку-

пателя, который не почувствовал себя комфортно и вел себя скованно. По-

сле получения интересующей информации у клиента остались сомнения 

или возражения по поводу цены, сроков изготовления товара. Консультант 

не смог в полной мере найти решение этих вопросов, а в результате сделка 

не состоялась, покупатель ушел неудовлетворенным, лояльность консуль-

тантом не была завоевана. 

По результатам исследования второму сотруднику присвоено 50 

баллов, что соответствует максимальному значению и свидетельствует о 

его достаточно высокой квалификации и опыте работы. Продавец-

консультант правильно и грамотно вёл беседу и завоевал расположение 

клиента, убедил его в полезности товара и добился заключения сделки. 

Умение слушать, умение выражать свои мысли – составляющие 

коммуникационной стороны общения. Неумелое построение речи приво-

дит к неправильному толкованию сказанного, а неумелое слушание – ис-

кажает смысл информации, поэтому диалог может быть неинформативным 

и неэффективным. 

Вместе с тем необходимо отметить, что оба консультанта следовали 

рекомендуемой технологии (схеме) продажи товара. Поэтому можно гово-

рить о полезности, но недостаточности таких действий. Необходимо ис-

пользовать наработанные и проверенные опытом модели коммуникации, 

ориентированные на типовые ситуации и типовое поведение покупателя, 

выстроенные с учетом его психологических особенностей (особенностей 

поведения и речи). Консультанту следует иметь представление о стилисти-

ческих градациях слов и выражений, чтобы уметь употреблять их в соот-

ветствующих коммуникативных ситуациях. 
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Высказывание, обращенное к клиенту, диалог должны отражать цель 

продавца, логику действительности и мысли, следовательно, характеризо-

ваться логикой речи. Можно рекомендовать к использованию продавцом 

более выразительной речи с продуманной структурой для завоевания вни-

мания и поддержания интереса у покупателя к беседе и продаваемому то-

вару. Полезно в речи продавца использовать большее количество синони-

мов. Для этого консультант должен расширять словарный запас и повы-

шать активность лексического запаса. 

А. Баркер справедливо утверждает, что обладание навыками, основ-

ными аспектами речевой деятельности способствует повышению эффек-

тивности речевого общения продавца-консультанта и клиента [10]. 

Таким образом, исследование позволило установить следующее: 

– следование общей схеме полезно, но требует от продавца привле-

чения навыков и умений коммуникации; 

– необходимые и полезные для достижения успеха (завершения 

сделки) навыки и умения могут быть приобретены продавцом, вовлечен-

ным в исследование процесса коммуникации, выявление проблем комму-

никации и их устранение путем разработки моделей коммуникации и обу-

чения, повышение квалификации и/или самообучения продавца; 

– можно рекомендовать руководству торговой организации, во-

первых, привлекать продавцов-консультантов к исследованию коммуника-

ции, следовательно, к сбору, обработке и анализу результатов их взаимо-

действия с покупателями в торговом зале, но предварительно обучить про-

давцов-консультантов процедурам исследования, во-вторых, использовать 

результаты проводимых исследований для выявления и устранения про-

блем коммуникации для их последующего устранения, в-третьих, по ре-

зультатам исследования организовать обучение и самообучение с исполь-

зованием личных дневников исследования и самообучения продавцов-

консультантов; 

– для эффективного общения, в результате которого консультант 

должен добиться совершения сделки, рекомендуется соблюдать комплекс 

требований, включающий общие требования предприятия, требования к 

внешнему виду продавцов и их поведению в торговом зале, требования к 

знанию ассортимента товаров (видов реализуемой продукции) и проводи-

мых акциях, требования к обслуживанию покупателей, правила и принци-

пы работы с посетителями магазина, правила работы с покупателями в 

конфликтных ситуациях, технологию продажи реализуемых товаров, 

предусматривающую соблюдение этапов продаж. 
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Для организации исследования может использоваться технология, 
представленная ниже в форме таблицы (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3  

Пример таблицы, включающей основные этапы исследования  

и анализа, поиска решения проблем  

и повышения эффективности коммуникации 
Предлагаемое  

действие* 
Выбор** Примечание** 

1 2 3 

Осознание проти-
воречий и пробле-
мы, подлежащей 
решению 

Недостаточная эффектив-
ность коммуникации, пре-
пятствующая заключению 
сделки. 

Желательно участие продавца-
консультанта в осознании и 
формулировании проблемы 

Формулирование 
(формализация) 
выявленной про-
блемы 

Отсутствие навыков преодо-
ления консультантом кон-
фликтных ситуаций 

Необходимо понимание кон-
сультантом недостаточности 
своих коммуникативных ком-
петенций 

Выбор и формули-
рование общей це-
ли исследования 

Выявление причин и видов 
конфликтных ситуаций 

Следует разграничить причины 
и виды ситуаций. Особо выде-
лить ситуации, спровоцирован-
ные продавцом  

Выбор объекта ис-
следования 

Взаимодействующие в обще-
нии продавец-консультант и 
потенциальный покупатель 

Продавца желательно ознако-
мить с психологическими ти-
пами покупателей и типовыми 
конфликтными ситуациями, 
правилами общения, приняты-
ми в торговой организации  

Выбор предмета 
исследования 

Типы и причины конфликт-
ных ситуаций, классифика-
ция ситуаций  

Выбор предмета исследования 
уточняется в зависимости от 
номера в цикле исследований 

Уточнение сово-
купности задач 
(частных целей) 
исследования, кон-
кретизирующих и 
детализирующих 
общую цель 

Выявление причин кон-
фликтных ситуаций. 
Уточнение типов конфликт-
ных ситуаций. 
Классификация покупателей 
по психологическим особен-
ностям. 
Разработка рекомендаций по 
повышению эффективности 
коммуникации с зависимости 
от психологического типа 
покупателя. 
Разработка сценариев обще-
ния с покупателем для 
предотвращения конфликт-
ных ситуаций. 
Разработка моделей комму-
никации 

Нельзя подменять причины 
конфликтных ситуаций, увязы-
вая их с конфликтным поведе-
нием покупателя. 
Желательно обучение и само-
обучение продавца-
консультанта, позволяющее 
распознавать психологические 
особенности покупателя и ти-
повые конфликтные ситуации, 
а также принимать меры по 
преодолению конфликтных си-
туаций. 
Полезно привлекать продавца-
консультанта к разработке сце-
нариев и моделей коммуника-
ции 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 

Операционализация 

целей 

Формализация понятия «кон-

фликтная ситуация» в распо-

знаваемых образах коммуни-

кации, позволяющая устанав-

ливать причины и момент ее 

возникновения. 

Формализация успешного за-

вершения коммуникации (за-

ключенная продавцом сделка). 

Фиксация фактов помощи 

продавцу-консультанту в пре-

одолении конфликтной ситуа-

ции и завершении сделки 

Уточнение критериев и показа-

телей оценки, количественной и 

качественной фиксации резуль-

татов наблюдения. 

Выбор места иссле-

дования 

Торговый зал Место должно быть доступно для 

наблюдения другим участникам 

исследования, следует обеспе-

чить беспрепятственную видео 

запись коммуникации «продавец-

покупатель» 

Выбор формы, ме-

тодов и методик ис-

следования 

Наблюдение поведения и кон-

троль речи покупателя и про-

давца-консультанта 

Следует ознакомить продавца-

консультанта с выбранными ме-

тодами и методиками наблюде-

ния, фиксации фактов 

Организация проце-

дуры исследования 

(наблюдения) 

Подготовка программы иссле-

дования, подготовка средств 

записи коммуникации на ви-

део носитель. 

Разработка инструкции для 

продавца-консультанта и дру-

гих участников исследования. 

Программы и инструкции долж-

ны быть утверждены руковод-

ством торговой организации 

Разработка инструк-

ции по проведению 

исследования 

(наблюдения) 

Описание действий продавца-

консультанта и других участ-

ников исследования, правил 

фиксации фактологического 

материала, его обработки и 

анализа, результатов исследо-

вания 

К разработке инструкции жела-

тельно привлечь продавца-

консультанта, но не перепору-

чать ему всю работу 

Реализация проце-

дуры исследования 

(наблюдения), сбор 

информации 

Ведение записи на видео но-

сителе и в журнале исследо-

вания 

Продавец-консультант должен 

вести дневник наблюдения и 

участвовать в анализе ситуаций 

Первичная обработ-

ка информации, ее 

структурирование, 

классификация, вы-

явление действен-

ных факторов влия-

ния 

Первичный анализ фактов, 

классификация фактов 

Факты конфликтов нельзя скры-

вать, поэтому желательно анали-

зировать общение продавца-

консультанта с каждым покупа-

телем, а не проводить выбороч-

ный контроль работы продавца-

консультанта 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 

Анализ и оценка 

полученных ре-

зультатов 

Анализ классифицированных 

фактов, выявление причин 

конфликтных ситуаций, 

классификация ситуаций, вы-

явление проблем коммуника-

ции.  

Нельзя подменять причины 

конфликтов с целью покрытия 

вины и недостаточной квали-

фикации продавца-

консультанта 

Разработка реше-

ний, рекомендация, 

выбор и обоснова-

ние действенных 

мер по устранению 

проблемы и эффек-

тивному достиже-

нию частных и об-

щей целей 

Рекомендации по преодоле-

нию проблем коммуникации, 

классификация проблем, 

предложения по повышению 

квалификации продавца-

консультанта, постановка за-

дач по достижению новых 

рубежей эффективности 

коммуникации и предотвра-

щению конфликтных ситуа-

ций. 

Рекомендации должны быть 

системными, охватывать весь 

круг причин, проблем и путей 

их преодоления 

Планирование да-

ты и/или условий 

проведения следу-

ющего исследова-

ния 

Назначение даты, выбор 

условий, в которых наиболее 

вероятны конфликтные ситу-

ации, инициированные про-

давцом или покупателем. 

Даты и условия исследования 

необходимо согласовывать с 

руководством торговой органи-

зации 

Оценка надежно-

сти полученных 

результатов и дей-

ственности приня-

тых решений 

Проверка надежности фикса-

ции фактов, их обработки и 

анализа, действенности ре-

комендации путем периоди-

ческого поведения повтор-

ных исследований. 

Целесообразно обеспечить 

оправданную периодичность 

(цикличность) исследования. 

Необходимо понимать, что по 

результатам исследования 

должны составляться и выпол-

няться планы повышения ком-

петенций продавца-

консультанта, которые пози-

тивно отражаются на эффек-

тивности коммуникации и спо-

собствуют росту продаж. Если 

такие планы и действия не при-

водят к позитивным результа-

там, но необходимо выявлять 

причину такой (новой) пробле-

мы  

П р и м е ч а н и е :* – рекомендуем сохранять предлагаемую последовательность ис-

следовательских шагов и операций; ** – в столбцах описаны примеры для пояснения 

сути работы, их не следует копировать, необходимо корректировать по целям, зада-

чам и условиям проведения конкретного исследования 

 

Полезно коротко остановиться на причинах конфликтных ситуаций, 

потери продуктивного контакта в общении продавца-консультанта с по-

тенциальным покупателем.  
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В первом примере конфликтная ситуация напрямую увязана с ошиб-

кой продавца-консультанта и связана с обращением к покупателю по име-

ни, с бездумным копированием иностранной практики. Часто можно 

наблюдать как молодая девушка или молодой парень (продавец мебельно-

го салона) обращается по имени к покупателю, у которого (или у которой) 

внуки старше такого «продвинутого» работника. Россияне, в культуре ко-

торых закреплено уважительное обращение по имени и отчеству, не пони-

мают и не принимают такой фамильярности, могут воспринимать это как 

неуважение и даже оскорбление, теряют интерес к общению, а в итоге 

сделка срывается. В такой ситуации можно рекомендовать продавцу-

консультанту в начале беседы поинтересоваться как обращаться к покупа-

телю, который сам предлагает формат обращения для продолжения диалога. 

Вторая достаточно типичная конфликтная ситуация вызвана агресси-

ей и хамством покупателя, использованием им ненормативной лексики, 

что вызвано недостаточным уровнем культуры покупателя и его психоло-

гическими особенностями. Продавцу-консультанту полезно научиться 

преодолевать сложности такого общения, следует переломить ситуацию и 

завладеть инициативой, но не навязывать какие-либо решения в явной 

форме. Полезно поинтересоваться: как зовут покупателя, как можно обра-

щаться к покупателю? Желательно узнать его имя и отчество. Уже это од-

но простое действие может снизить агрессию такого покупателя и подей-

ствовать умиротворяюще. Но задача продавца-консультанта не перевоспи-

тывать покупателя, а привести его к решению о необходимости (полезно-

сти) заключения сделки. Существует достаточно много учебных, научных 

и научно-практических изданий, в которых можно найти рекомендации по 

преодолению подобных конфликтных ситуаций (см., например, [18 – 35]).  

Продавцу-консультанту обучаться и самообучаться нужно многому, 

наращивать опыт и компетенции. Ему полезно научиться (перед началом 

речевой коммуникации) предположительно определять социальный статус 

и уровень доходов потенциального покупателя, не забывать о том, что 

многие «статусные» и богатые посетители торгового зала «поражены» 

гордыней. Далеко не все посетители приходят с целью выбрать и купить 

определенный товар. Некоторые посещают магазин, чтобы посмотреть и 

пообщаться (в образе потенциального покупателя). Примеров можно при-

водить много. Множество ситуаций должно использоваться квалифициро-

ванным продавцом-консультантом в пользу заключения сделок. Именно 

поэтому ему полезно активно участвовать в исследовании, анализе процес-

сов коммуникации на рабочем месте, научиться пользоваться технология-

ми и методами исследования.   
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Итак, как упоминалось выше, для достижения основной цели (повы-

шения эффективности коммуникации и роста продаж) продавец-

консультант необходимо активно участвовать, во-первых, в исследовании, 

во-вторых, в повышении квалификации, обучении и самообучении для 

наращивания коммуникативных компетенций. Поэтому в предложенном 

комплексе работ (табл. 3) рекомендуется применять два дневника, которые 

должен вести продавец-консультант: дневник наблюдений и дневник обу-

чения (самообучения) и повышения квалификации продавца-консультанта. 

Оба дневника должны контролироваться наставниками, которые назнача-

ются руководством торговой организации. 

В итоге настоящего исследования получены следующие основные 

результаты, которые сформулированы как выводы и рекомендации: 

 основными путями выявления, конкретизации и операционализа-

ции повышения эффективности коммуникации «продавец-консультант» 

служат: исследование коммуникации, успешности делового общения про-

давца-консультанта, которое должно завершаться выявлением проблем и 

разработкой мер по их преодолению; постановка задач повышения эффек-

тивности коммуникации «продавец-покупатель» за счет развития и допол-

нения компетенций продавца-консультанта; 

 необходимо проводить исследование коммуникации с участием 

продавца-консультанта, разрабатывать сценарии и модели общения про-

давца с учетом психологических особенностей покупателей; 

 целесообразно строить и выполнять планы развития и дополнения 

компетенций продавца-консультанта, контролируя эффективность их вы-

полнения по показателям роста эффективности торговой организации и 

увеличения объема продаж; 

 продавец-консультант не только должен активно участвовать в 

исследовании, но и творчески применять разработанную структурную мо-

дель (технологическую схему) исследования коммуникаций «продавец-

покупатель», а также вести дневник исследователя и дневник обучения 

(самообучения) и повышения квалификации (компетенций) продавца-

консультанта; 

 разработанные предложения и рекомендации полезны в работе по 

повышению эффективности торговой организации, улучшению отбора 

персонала и обучения работников. 
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