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ЛОГИСТИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

LOGISTICS IN THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES 

 

Аннотация.  В данной статье рассматривается состояние логистики в деятельности 

таможенных органов на данный момент, а также рассматриваются варианты для улучшения системы 

перемещения товаров через таможенную границу. 

Annotation. This article discusses the current state of logistics in the customs authorities. Options 

for improving the system for moving goods across the customs border are also being considered. 

Ключевые слова: логистика, таможенная логистика, таможенные органы, перемещение 

товаров, улучшение таможенной логистики. 

Keywords: logistics, customs logistics, customs authorities, movement of goods, improvement of 

customs logistics. 

В настоящее время уже давно известно, что логистика - одно из важнейших направлений 

деятельности в условиях современной рыночной экономики. Это один из важнейших факторов, 

необходимых для развития внешнеэкономических связей и отношений. 

Таможенная логистика является новым направлением логистики, которое включает в себе две 

разные сферы – логистическую и таможенную деятельность. 

Таким образом, можно сказать, что таможенная логистика - это ряд мероприятий, основная 

задача которых решить вопросы различного рода, связанные с организацией и документальным 

обеспечением доставок грузов между странами. 

Соответственно, логистика в деятельности таможенных органов будет способствовать 

развитию мировой торговли, ускорению товарооборота, а также пополнению государственного 

бюджета.  

Можно сказать, что таможенная логистика преследует те же задачи, что и вся логистика в 

целом, но связана с информацией. Информационная составляющая заключается в том, чтобы 

определить какой путь решения самый верный, не нарушает ли он существующее законодательство, 

а также где можно получить таможенные услуги с экономией. 

На данном этапе в научной литературе исследованиям логистики в деятельности таможенных 

органов уделено не так уж много внимания. Свои работы исследованию данной проблемы 

посвящали такие зарубежные и отечественные авторы, как П.Д. Ананьева, А.Б. Киладзе, Б.Л. 

Скрынченко, Е.А. Терехова и др.[1, 125; 2, 144; 3, 36; 4, 48]. Совершенствование логистической 

деятельности рассматривали такие ученые, как П.И. Казанцева, И.В. Полухина, И.Ю. Сольская, Р.В. 

Федоренко и др. [5, 170; 6; 7, 2261]. 

Однако многие вопросы, поднятые в данных работах, носят неточный и дискуссионный 

характер, отсюда можно сделать вывод, что данная тема изучена не до конца, и ее предстоит 

подробнее изучать в дальнейшем. 

Таможенная логистика — это раздел, который обеспечивает доставку грузов между странами 

и во многом направлен на оптимизацию сбалансированной внешнеэкономической деятельности. 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что основная цель логистики в деятельности 

таможенных органов- максимально уменьшить затраты как временные, так и финансовые при 

прохождении границ государств и выполнении таможенных операций. 

Большое внимание к таможенной логистике на данном этапе можно объяснить большим 

развитием международной торговли, которая выступает как основная составляющая экономической 

деятельности государств. Международная торговля обеспечивает выход внутренней продукции на 

внешние рынки, а также позволяет России интегрироваться в мировую экономику.  

Как можно увидеть на практике, совершение экспортно-импортных операций по 

mailto:Anna.graica2011@yandex.ru
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перемещению товаров через таможенную границу гораздо сложнее и дороже, чем перемещение 

товаров на внутреннем рынке. Это наглядно показывает, что существует необходимость развития и 

совершенствования логистики в деятельности таможенных органов, так как она может упростить и 

ускорить перемещение товаров, транспортных средств через таможенную границу.  

В целом, развитая таможенная логистика сокращает время движения товаров на 25-30% [8, 

48]. 

Динамика и структура российского рынка транспортно-логистических услуг в настоящее 

время определяется в значительной степени продолжением воздействия внешних факторов, к 

которым можно отнести глобальные макроэкономические риски, геополитические риски. Также 

большое значение имеет девальвация рубля.  

На данный момент, несмотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию, применение 

различных санкций в отношении нашей страны, логистика в деятельности таможенных органов 

продолжает развиваться. 

Несмотря на в целом хорошее состояние логистики, существуют и определенные проблемы. К 

ним можно отнести следующие: 

Во-первых, существует угроза численности специалистов на таможенных постах, т.е. 

увольнение многих сотрудников таможенных органов из-за введения центров электронного 

декларирования.  

Проблема заключается в том, что в пункте пропуска будут отсутствовать 

высококвалифицированные таможенные кадры, что может привести к увеличению контрабандного 

провоза товаров.  

Во-вторых, нехватка современного оснащения пунктов пропуска через границу государства, в 

т.ч. необходимых средств для досмотра железнодорожного транспорта.  

В-третьих, отсутствие необходимых складов для крупногабаритного груза. 

Приоритетная задача логистики должна заключаться в том, чтобы решить существующие 

проблемы. 

В целом, основными задачами, которые необходимо решить в рамках минимизации издержек 

участников ВЭД, улучшения качества таможенного администрирования и т.д. относятся следующие:  

1.Создание и внедрение перспективных информационных технологий.  

2. Повышение уровня защищенности информационных ресурсов.  

3.Совершенствование информационно-технического обеспечения системы управления 

рисками.  

4.Применение унифицированных форматов данных для участников информационного обмена 

с таможенными органами.  

Основным направлением совершенствования логистики в деятельности таможенных органов 

можно считать развитие инновационных технологий. Так, из-за интенсивной мирово торговли и 

связанных с этим большим ростом международных перевозок товаров через границу, особое 

внимание должно уделяться вопросам по снижению временных затрат при прохождении товаром 

границы. 

Для достижения максимального результата по совершенствованию логистики в деятельности 

таможенных органов необходимо внедрение новых информационных технологий и оптимизации 

взаимодействия всех участников ВЭД. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что развитие логистики в таможенном деле 

необходимо, но также, это не единственное условие для эффективной работы логистического 

подхода при регулировании внешнеторговых потоковых процессов. Необходимо создать 

комплексный логистический механизм управления внешней торговлей. 
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УДК 339.543 

 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТАМОЖЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

ON THE DEVELOPMENT OF CUSTOMS MANAGEMENT 

 

Аннотация: В статье рассматривается сущность таможенного менеджмента, приводится 

объяснение этого многогранного явления. Представлены основные модели системы таможенного 

менеджмента. Также рассматриваются концепции управления. Определяется система таможенных 

органов, права и обязанности должностных лиц. Рассмотрены этапы формирования таможенного 

менеджмента. 

Abstract: The article considers the essence of customs management, gives an explanation of this 

multifaceted phenomenon. The main models of the customs management system are given. Management 

concepts are also discussed. The system of customs authorities, duties and rights of officials are defined. The 

stages of customs management formation are considered. 

Ключевые слова: менеджмент, таможенный менеджмент, задачи, этапы, концепции. 

Keywords: management, customs management, tasks, stages, concepts. 

Менеджмент – это не просто аппарат управления, а особый вид руководства, который может 

быть только лишь в рыночных условиях, – менеджмент бизнес-типа. Это понятие подразумевает, что 

действия руководителя обусловлены не только командами «сверху», но и текущей ситуацией, своим 

долгом выражать инициативу, нести ответственность за результат.  

Практика менеджмента, в настоящее время охватывает различные сферы, начиная от 

экономической заканчивая социальной. Менеджмент также называют и системой знаний, которая 

появилась в конце 19 века – начале 20 века, он формировался как самостоятельная наука со своими 

предметно-специфическими проблемами и их решениями. 

Таможенный менеджмент– является системой управления различных таможенных 

организаций, так же таможенных кадров для снабжения высокоэффективного оказания таможенных 

услуг. Как объект изучения таможенный менеджмент имеет свои особенности. 

Объектом таможенного менеджмента выступает само таможенное дело, а предметом – 

руководство таможенным делом. Детальное освоение таможенного менеджмента нужно для 

создания общего понимания того, как оперативно управлять таможенными органами на практике. 

Устройство таможенного менеджмента объясняет такие составляющие, как таможенные 

организации, таможенные операции и услуги. 

Таможенные учреждения – являются главным государственным институтом, выполняющим 

комплекс важных функций, связанных с таможенным регулированием внешнеэкономической 

деятельности. Таможенные операции – это процесс выполнения таможенными органами функций по 

выработке государственной политики, контролю и проверке. Таможенные услуги – отношения, 

ориентированные на получение определенных решений по различным таможенным вопросам, 

выполнения функций и стандартов оказания государственных услуг. 

Относительно недавно произошли перемены в модели управления государственной службой. 

Перемены тождественны с переменами в управлении промышленными организациями. Для 

таможенного администрирования такое направление сопровождается перспективами развития 

внешней торговли России и таможенного дела. 

Само таможенное управление имеет взаимосвязь с идеями и положениями менеджмента в 

mailto:radchenko_vika@bk.ru
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различных формах внешнеэкономической деятельности. Таможенный менеджмент – это концепция 

управления и формирования таможенных технологий, экономико-организационный механизм, 

складывавшийся из аппарата управления, и оказания таможенных услуг. 

Целью таможенного управления является установление стандартов, которые применяются 

при оценке работы таможенных органов. Они основаны на оценках дальнейшего совершенствования 

таможенных органов, поэтому четкость является весомым рычагом в управлении. 

Основной задачей в таможенном менеджменте является создание и апробация системных 

методов, которые, в свою очередь, должны обеспечить комплексную деятельность таможенных 

органов на основе практики управления. Сейчас во всех таможенных органах есть конкретный 

процесс управления, суть которого основывается на выполнении определенных функций, которые 

должен исполнять любой руководитель.  

Функциями таможенного менеджмента являются важные детали процесса управления 

независимо от специфики таможенного органа. Система управления основана на пяти этапах: 

планирование, организация, мотивирующая часть, осуществление контроля и координация. 

Таможенные органы Российской Федерации относятся к исполнительной власти. 

Таможенный менеджмент является одним из типов специального менеджмента. Он 

рассматривает определенные свойства, особенности возникновения различных задач, также особые 

тенденции и принципы, которые дают отличие менеджмента в государственной службе от 

менеджмента в иных сферах.  

Своеобразность управления на государственной службе проявляется в целях, операциях 

надзора, различных проверок, обязанности и порядке стимулирования сотрудников. Осуществление 

каждой распорядительной функции на государственной службе имеет свои специфические черты и 

отличия: 

1) составление планов и прогнозирование в государственных институтах, как принято, 

исходят из целей, поставленных вышестоящей властью; 

2) чаще всего в государственной службе зарождается административно-правительственная 

модель руководства; 

3) стимулирование на государственной службе в наименьшей степени устроена на денежном 

поощрении, и в наибольшей мере на не денежных мотивах, таких как статус, возможность 

карьерного роста, исполнение обязанностей; 

4) мониторинг и оценка деятельности на государственной службе выполняется главными 

подразделениями и людьми при помощи СМИ и публичных организаций. Надзор на 

государственной службе представляется в наиболее обширном виде, чем в коммерческих 

предприятиях. 

Таможенное управление складывалось и совершенствовалось довольно медленно. За 

последние время таможенная деятельность претерпела глубокие реформы. Можно выделить такие 

этапы его формирования, как: 

Первый этап – характеризуется следствием формирования и развития (объявление 

государственного суверенитета и независимости вызвала острую необходимость обеспечить 

надлежащую защиту экономических интересов).  

Второй этап – определял стабильное развитие в рамках ФТС России (логическим 

продолжением организации таможенного дела в государстве стал прогресс таможенной системы). 

На третьем этапе произошло преобразование таможенного дела в Министерство финансов и 

пошлин (нужда в регулировании внешнеэкономических связей вызвала слияние двух фискально-

регулирующих групп – Налоговой и Таможенной службы). 

Четвертым этапом (в данный момент) – является дальнейшие объединение таможенной и 

налоговой деятельности в пределах Министерства по налогам и сборам. 

Менеджмент в любой отрасли, может быть, подвергнут нововведениям. Главной 

направленностью управленческих изменений на государственной службе в данное время является 

передача средств, технологий и различных способов руководства из коммерческой практики, в 

государственную. 

Таможенный менеджмент – система управления, которая значится особым уникальным 

прогрессивным предметом изучения. Одним из главных пунктов его развития является выделение 

теоретической базы из соперничающих теорий, одни из главных компонентов которой 

(теоретические модели, различные методы) развиваются с разной скоростью. Нынешние концепции 
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управления, несмотря на их кажущееся разнообразие, можно сгруппировать следующим образом:  

В первую группу входят концепции, которые ориентированы на управления процессами, 

технологиями – развития инструментов качественного управления. 

Во второй группе – концепции, основанные на разрешение системных проблем, которые 

возникают в процессе организации: доминирующим направлением в управлении является развитие 

организации. 

В третьей группе концепции, направленные на повышение организационной культуры. 

Четвертая группа содержит клиентоориентированные концепции – сервисное управление и 

администрирование. 

Таким образом, таможенное управление осуществляется с использованием 

общенациональных особых инструментов управления этими компонентами. В общей сложности 

таможенный менеджмент нацелен на развитие системного мышления специалистов в области 

управленческой деятельности с учетом уникальности таможенной сферы. 
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

ROLE OF THE HEAD IN THE MANAGEMENT SYSTEM  

 

Аннотация: В статье рассматривается роль руководителя в системе управления в условиях 

кризиса. Подчеркивается важность и приоритетность сохранения коллектива. Раскрыты основные 

аспекты управленческой деятельности. 

Resume: The article discusses the role of the leader in the management system in a crisis.  The 

importance and priority of maintaining the team is emphasized.  The main aspects of management activities 

are disclosed. 

Ключевые слова:  управление, руководитель. 

Key words: management, leader. 

Управление, в широком понимании этого термина –непрерывный процесс воздействия на 

объект управления для достижения оптимальных результатов при наименьших затратах времени и 

ресурсов. Каждый специалист в области управления обязан владеть теорией, практикой и искусством 

управления, уметь четко определять цели своей деятельности, определять стратегию и тактику, 

необходимые для их достижения, принимать управленческие решения и нести персональную 

ответственность за них.В любой государственной организации главным компонентом системы 

управления является процесс управления. 

Сложность управления организацией в кризисной ситуации обусловлена тем, что, во-первых, 

возникают новые задачи, несвойственные докризисному нормальному режиму функционирования 

организации, а во-вторых, тем, что обостряются уже существующие проблемы, все приобретает 

качественно новые черты. Поэтому именно в такие периоды чрезвычайно важно правильное умение 

руководителя расставить приоритеты, выбрать направления, методы и на основе них создать 

стратегию выхода из кризиса или же функционирования в рамках существующего глобального 

кризисного положения, что актуально на сегодняшний день. Однако сегодня положение множества 

российских организаций показало, что как правило, решения руководства оказывались 

направленными на сохранение материальных ресурсов, тогда как человеческие «приносились в 

жертву» [4]. 

Поэтому задачей данной статьи является показать важность, даже приоритетность изучения 

руководителем методов управления и раскрыть наиболее общие направления этой деятельности.  

Делая приоритетным сохранение коллектива, руководитель не отворачивается от решения 

оставшихся и столь многочисленных в кризисный период проблем. Наоборот, система управления 

кадрами, как комплексный показатель состояния и развития социальной сферы организации, 

представляет собой важнейший ресурс и почти неисчерпаемый резерв для повышения 

эффективности функционирования организации, своего рода помощника и союзника в выходе ее из 

неблагоприятной ситуации.  

Итак, показав насколько актуальна, а, следовательно, и важна данная проблема для 

сегодняшних компаний, предлагается остановить свое внимание на следующих аспектах процесса 

управления:  

− лидерство и авторитет руководителя;  

− личный пример и соответствующая обстановка;  
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− открытость и понятность действий руководства;  

− вовлеченность подчиненных;  

− постоянное изучение и познание коллектива подчиненных;  

− постоянный контроль процесса развития коллектива [1].  

В осуществлении системы управления внимание, в первую очередь, следует уделить 

руководителю. Несмотря на то, что существует множество стилей руководства от авторитарного до 

демократического, а порой и попустительского, руководитель по-прежнему должен являться 

лидером в своем коллективе: обладать действительным доверием, находиться в центре 

происходящих изменений и контролировать их, решения его должны восприниматься как 

руководство к действию. Только при таком положении он сможет реализовывать меры и 

воодушевлять к этому свой коллектив, т.е. такого положения, что эти решения будут восприниматься 

как нечто важное, общее для всех.  

Заметьте, если человек является для нас образцом и предметом уважения, то его просьбы мы 

выполняем, как свои, и при этом испытываем чувство личного удовлетворения. И, что важно в 

организации, руководитель должен явиться лидером для всех сотрудников, а не части из них, т.е. он 

должен возглавить сообщество, некое единство, став, по сути, неким связующим звеном для них. 

Однако чаще всего в силу повышения своей занятости руководитель меньше времени начинает 

уделять непосредственным подчиненным, что и лишает его лидерских позиций и переносит в 

«графу» формального главы, раздающего приказные указания.  

Постоянная занятость, раздраженность, некоторая суматоха, взволнованность руководства 

переносится и на коллектив. Это в свою очередь рождает преждевременные опасения, 

напряженность обстановки, и это сказывается не только на производительности, но и 

психологическом здоровье каждого сотрудника. В таком положении очень сложно проводить 

антикризисную стратегию, организовывать сплоченную и продуктивную работу.  

До того момента, пока сам руководитель ни научится видеть в проблемах пути к 

совершенствованию через решение этих самых проблем, ни научится не бояться проблем и кидаться 

в панику, а стараться решать их и быть еще более деятельным в эти периоды, до того момента и его 

коллектив не будет способен переступить через эти проблемы.  

Иными словами проблемы должны быть толчком к переменам и сотрудники должны 

чувствовать, что возможен положительный исход. Руководитель должен стать примером для своих 

подчиненных, постоянно внушать им, что кризис, не смотря на то, что достаточно сложный период, 

но это есть проверка организации на крепость, устойчивость и что все будет хорошо, а для этого все 

члены должны приложить максимум усилий. И необходимо, чтобы такие настроения 

сформировались в единое организационное, лишь тогда это станет общей заразительной мыслью.  

Чаще всего в периоды возникновения кризисных ситуаций руководство принимает множество 

действий, а при этом подчиненные становятся исполнителями единичных поручений, и не 

работниками в какой-то системе, они начинают быть единицами и не членами команды, зачастую 

руководство даже не удосуживается объяснить хотя бы причины своих решений, таким образом, 

разрушая даже самые малые принципы работы в единой системе. Так 80% случаев развалов 

организации происходят по причине того, что руководство принимает поспешные, неоговоренные 

решения [3].  

На наш взгляд, подчиненные должны стать полноценными участниками всех действий, 

почувствовать себя частью организации, именно частью зависимой и, одновременно, влияющей на 

деятельность других, тогда они будут более заинтересованы, тогда они смогут принять продуктивное 

участие в решении проблем.  

В заключение стоит подвести итоги:  

− только будучи истинным лидером и примером для своего коллектива руководитель сможет 

проводить действенную управленческую политику;  

− большое внимание следует уделить микросреде в организации, поскольку она напрямую 

влияет на деятельность подчиненных; 

− действия руководителя должны касаться всех подчиненных, т.е. перейти больше на 

организационный, а не личностный уровень, должны быть понятными и открытыми; 

− руководитель должен изучать свой коллектив и использовать его положительные системные 

качества;  
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− реализовывать меры, основываясь на проверенных фактах, а не на интуиции и лживых 

доводах, как говорится в одном из принципов управления качеством.  

Такие методы и подходы к организации в целом и к организационному поведению в 

частности необходимо применять не только в кризисные ситуации, возможно, их проведение в 

рамках проверки коллектива на выдержку, устойчивость, да и в целом это позволяет экономить 

время и совершенствует сам подход к процессам в организации, делает организацию более 

адаптивной к внешним условиям.  
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РАЗВИТИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ США И КИТАЯ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

DEVELOPMENT OF THE US-CHINA INTER-STATE RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE 

COVID-19 PANDEMIC 

 

Аннотация: в работе рассмотрено влияние пандемии COVID-19 на межгосударственные 

отношения США и Китая после подписания соглашения о первой фазе торговой сделки в целях 

урегулирования «торговой войны». С точки зрения столкновения национальных интересов 

объясняются причины обострения отношений двух государств в условиях, которые могли 

способствовать их примирению и консолидации усилий в борьбе с общей глобальной угрозой. 

Указываются ключевые факторы, от которых будут зависеть результаты соперничества США и 

Китая. 

Abstract: the work examines the impact of the COVID-19 pandemic on the US-China inter-state 

relationships after signing the “phase one” trade deal in order to settle the trade war. From the standpoint of 

clash of national interests, the article explains the causes of tensions between these states in conditions that 

could facilitate their reconciliation and consolidate efforts to combat a common threat. The article indicates 

the key factors on which the results of the US-China rivalry will depend. 

Ключевые слова: торговая война, пандемия, COVID-19, межгосударственные отношения 

США и Китая. 

Keywords: trade war, pandemic, COVID-19, US-China inter-state relations. 

Январь 2020 г. положил начало сворачиванию торгового конфликта США и Китая, 

длившегося 18 месяцев. 15 января президент Соединенных Штатов Америки Д. Трамп и вице-

премьер Государственного Совета Китайской Народной Республики Лю Хэ подписали соглашение о 

первой фазе торговой сделки в целях урегулирования «торговой войны» между двумя странами. 

Тогда еще невозможно было представить, что в скором времени начавшаяся в Китае пандемия 

COVID-19 вместо консолидирующей роли для отношений США и КНР сыграет роль 

разъединяющую. Еще до ее начала американо-китайские отношения вступили в период наиболее 

острого недоверия за всю историю отношений двух государств. Взаимный антагонизм и раньше 

присутствовал в этих отношениях, однако 45-й президент США поднял ситуацию на новый уровень. 

В стратегии национальной безопасности на 2017 г. администрация Д. Трампа открыто 

заявила, что конкуренция великих держав – определяющая черта современной эпохи, а борьба с КНР 

лежит в основе глобальной стратегии США [1]. Пекин же выдвигает собственную стратегию 

развития, которая включает в себя расширение собственной экономической модели, укрепление 

вооруженных сил на искусственных островах в стратегически важном Южно-Китайском море и в 

целом в АТР, где наиболее остро сталкиваются национальные интересы США и Китая. 

С началом пандемии некоторые исследователи предполагали возможную консолидацию 

усилий США и Китая в борьбе против общей угрозы глобального масштаба – пандемии COVID-19. 

Однако дальнейшие события показали несостоятельность этих предположений. Так как глубоко 

укоренившиеся разногласия между США и Китаем носят принципиальный характер, в это время 

отношения двух стран обострились, начались взаимные обвинения, касающиеся происхождения 

вируса.  

Администрация Д. Трампа попыталась возложить всю ответственность за распространение 

COVID-19 на КНР. Госсекретарь М. Помпео заявлял, что у США есть «неопровержимые 

доказательства», что вирус был изготовлен в лаборатории в Ухане. Столкнувшись с обрисованной 

проблемой в год выборов, Трамп, поскольку его рейтинги снижаются в преддверии предвыборной 

кампании, усилил давление на Пекин, заявив, что видел доказательства того, что вирус возник в 

китайской лаборатории. 
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Представители КНР, в свою очередь, реагировали ответной критикой, делая заявления о том, 

что это Соединенные Штаты изготовили вирус в целях преследования собственных национальных 

интересов и сдерживания влияния КНР и роста ее экономики. Очевидно, что взаимные обвинения 

только обостряют и без того непростую международную обстановку. На сегодняшний день можно 

отметить дальнейшую эскалацию межгосударственного конфликта США и Китая. 

Элиты в Пекине считают, что действия США соответствуют их долгосрочным усилиям по 

сдерживанию роста Китая. Перед лицом критики по поводу происхождения пандемии Пекину 

пришлось использовать более воинственный дипломатический тон в отношениях с Вашингтоном. 

Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира значительно ухудшились, но пока эти 

ухудшения обратимы. 

С точки зрения Пекина, Китай первым пострадал от этого вируса. Несмотря на это, вирус 

распространяется именно из-за неспособности КНР справиться с первоначальной вспышкой из-за 

отрицания и сокрытия. Мир совершенно справедливо хочет понимания происхождения вируса и 

механизмов его распространения для предотвращения будущих пандемий. Пекин, однако, хочет 

показать себя как успешную модель в борьбе с вирусом и как источник столь необходимого 

медицинского оборудования и денег для поддержки усилий других стран. 

На данный момент Китай вряд ли согласится на какое-либо международное расследование по 

поводу происхождения вируса. Однако недавно опубликованный доклад, подготовленный 

Министерством государственной безопасности, указывает на то, что КНР осознает уровень 

международной озабоченности, направленной на борьбу с вирусом. В докладе говорится, что 

антикитайские настроения в мире достигли своего апогея с момента подавления восстания на 

площади Тяньаньмэнь в 1989 году [2]. 

Следовательно, Китай еще может изменить свой подход, что, безусловно, поспособствует 

ослаблению международной напряженности. Многие факторы указывают на то, что 

эпидемиологический кризис не изменит межгосударственных отношений между Соединенными 

Штатами и Китаем в позитивную сторону, а скорее углубит взаимные трения. 

Об этом говорит и то, что президент Д. Трамп в последнее время высказал идею о тарифах, и, 

как сообщается, обсуждались и другие возможные ответные меры против Китая, в т. ч. отмена его 

суверенного иммунитета, что позволило бы официальным представителям и гражданам 

Соединенным Штатов подавать иски против Китайской Народной Республики, требуя возмещения 

ущерба в результате распространения COVID-19. Нехватка критически важного медицинского и 

другого оборудования также вызвала в США призывы вернуть цепи поставок «домой» [3]. 

Результаты этого соперничества и его последствия для мира будут зависеть от нескольких 

ключевых факторов. Во-первых, характера восстановления экономики: это вопрос о том, кто раньше 

оправится от последствий вируса и насколько серьезным будет в итоге ущерб. На этот счет уже есть 

прогноз Международного валютного фонда на 2020 год, в котором указывается, что глобальная 

экономика сократится на 3% в случае, если после второго квартала года пандемия начнет отступать 

[4].  

Похоже, что после спада пандемии Соединенные Штаты, скорее всего, будут иметь 

ограниченные возможности для проецирования своего глобального влияния на остальной мир и для 

препятствования амбициям Китая. Китай же будет в некоторой степени уязвим и вряд ли сможет 

заменить США в АТР. Его амбициозные международные проекты, наращивание капитала, 

инициатива «Один пояс – один путь» будут, вероятно, также замедлены. 

Вторым фактором является степень, в которой каждая сторона сможет использовать 

пандемию и ее последствия для установления партнерских отношений с другими государствами. 

Сейчас это особенно важно, поскольку многие страны – как богатые, так и бедные – столкнутся с 

тяжелыми экономическими обстоятельствами. 

Трамп, как известно, поставил под сомнение преимущества стратегических партнерств и, в 

случае переизбрания, вероятно, продолжит наносить ущерб одному из величайших геополитических 

активов США. Китай, со своей стороны, попытается использовать свои значительные богатства и 

потенциал развития для укрепления сети глобальных партнерств. Однако еще неизвестно, перевесят 

ли эти усилия потерю глобального доверия к Китаю из-за пандемии. 

Мир серьезно пострадал от вспышки COVID-19. Во многих странах закрыты порты, 

аэропорты, введены ограничения на поездки и закрыты заводы, что негативно сказывается на 

глобальной торговле и международных цепочках поставок, мировых секторах услуг и производства, 
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а также ведущих финансовых рынках мира, а сопутствующий ущерб кажется неизбежным. 

Например, китайский экспорт упал на 17,2% в январе и феврале [5]. Рост экономики КНР 

замедляется. Эти тенденции пересекли международные границы на фоне видимого восстановления 

Китая благодаря политике, проводимой в спешном порядке при помещении целых регионов в 

карантин. 

Таким образом, в начале 2020 года США и Китай подписали торговое соглашение первой 

фазы, направленное на ослабление торговой напряженности между ними. «Торговая война» нанесла 

существенный ущерб росту глобальной экономики в 2019 году. Тем не менее, едва наметившийся 

прогресс был сорван из-за взаимных обвинений в создании вируса. Аналитики предупреждают, что в 

результате возобновившегося торгового конфликта между США и Китаем мир ожидает самый 

серьезный экономический спад со времен Великой депрессии в 1930-х годах, что может нанести 

дополнительный ущерб рабочим местам и росту экономик различных стран мира [6].  

Мировой финансовый кризис 2008 г. также нанес удар по финансам, доверию и авторитету 

западных держав. COVID-19, вероятно, будет иметь подобный по масштабам эффект. Глобальное 

восстановление после COVID-19 будет происходить не только в условиях геополитического 

соперничества между двумя сверхдержавами, но и при том, что США выйдут из кризиса слабее, а 

Китай - сильнее, чем раньше. 
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СПЕЦИФИКА ПЛАНИРОВАНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

THE SPECIFICS OF PLANNING IN THE CUSTOMS AUTHORITIES 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены понятие «планирование» и виды планов, 

разрабатываемых в таможенных органах. Также изучены проблемы, которые возникают в процессе 

планирования и представлены возможные пути их решения. 

Abstract: this article discusses the concept of “planning” and the types of plans developed by the 

customs authorities. The problems that arise in the planning process are also studied and possible solutions 

are presented. 
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В настоящее время практически вся деятельность может эффективно существовать только при 

наличии определенных принципов управления. Только при успешном выполнении всех функций 

управления любая организация сможет добиться наилучших результатов в своей деятельности. 

Одной из самых важных функций является функция планирование. 

Планирование – это установление целей и задач с наилучшим распределением ресурсов, 

необходимых для их достижения. Планирование – основная функция управления, благодаря которой 

в таможенных органах вырабатываются организационные начала предстоящей работы. При помощи 

планирования выявляются цели, задачи и направление, в котором будет проходить работа. [2] 

Таможенные органы выполняют разные виды деятельности. Задачи, которые они решают, 

требуют разного времени, ресурсов и уровня компетенции. Существуют следующие виды планов: 

– стратегические;  

– тактические; 

– оперативные [1]. 

Стратегические планы состоят из установления долгосрочных целей развития, которые 

направлены на выполнение общей задачи таможенной службы. Существуют различные стратегии, 

которые могут быть реализованы одновременно в разных областях, например, в сферах подготовки 

кадров, организации и технологии таможенного контроля товаров, оптимизации системы 

таможенных органов. Задача состоит в том, чтобы расставить приоритеты. Впоследствии 

среднесрочные и краткосрочные цели разрабатываются для обеспечения долгосрочных целей. 

Тактические планы создаются на уровне РТУ на краткосрочный период. Тактические планы 

реализуются несколькими способами: путем оптимизации местоположения таможенных органов, 

совершенствования системы управления рисками, внедрения новых таможенных технологий, 

углубления таможенной специализации и т.д. 

Оперативные планы охватывают все уровни управления таможни и таможенных постов. Это 

планы закупок, проведение ремонтов и т. д. 

План должен отвечать следующим требованиям: 

– план должен содержать четкие и краткие формулировки с определением точных дат и 

конкретных ответственных лиц; 

– нужно принимать во внимание анализ ситуации и конкретные задачи, с которыми должен 

столкнуться таможенный орган, структурное подразделение, конкретный работник, исходя из 

характеристик основных функций, а также из требования нормативных документов и других 

документов ФТС России; 

– план должен основываться на результатах предыдущего плана и других ранее принятых 

решениях. 
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Чтобы снизить риск принятия неправильного решения из-за неверной или неточной 

информации, руководство принимает разумные и систематические перспективные решения по 

планированию. Но все же существует ряд проблем при планировании в таможенных органах, 

например, такие как, недостаточная квалификация персонала в вопросах организации планирования. 

Также проблемы выполнения плана в срок. Зачастую план рассчитывается поквартально, но есть 

тенденция невыполнения части плана, в связи с загруженностью сотрудников. Также слабая 

мотивация служащих на добросовестную и беспристрастную службу. [3]  

В целях устранения существующих недостатков и совершенствования системы планирования 

деятельности таможенных органов, можно предложить ряд мероприятий:  

– повышение мотивации персонала к выполнению плана;  

‒ обучение персонала, в рамках повышения квалификации; 

– улучшение системы определения плановых значений контрольных показателей для 

деятельности таможенных органов; 

–равномерное распределение планов за определенный срок, с возможностью запаса времени 

для решения незапланированных проблем. 

Таким образом, в процессе управления в таможенных органах планирование занимает 

основное место, воплощая в себе организующее начало всего процесса реализации целей 

организации. Планирование придает повседневной работе сфокусированный и специфический 

характер, позволяет сосредоточить основные усилия на решении более глобальных проблем, с 

которыми сталкиваются таможни, и способствует своевременному решению задач. Правильно 

поставленные цели и грамотное использование своего времени гарантирует успех в любой 

деятельности. Оно является путеводителем и ориентиром в постоянной текучке дел. 
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

PROJECT MANAGEMENT AS A TOOL FOR ORGANIZING MACHINE-BUILDING 

PRODUCTION 

 

Аннотация: В статье рассмотрены различные методы управления проектами. Описаны 

плюсы и минусы каждого метода, которые сведены в таблицу. Предложены мероприятия, 

направленные на совершенствование управление проектами в российских условиях. 

Annotation: The article discusses various project management methods. The pros and cons of each 

method are described, which are summarized in a table. Measures aimed at improving project management 

in Russian conditions are proposed. 

Ключевые слова: проект, управление проектами, методы управления проектами. 
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За последнее время в России произошли крупные структурные преобразования, в частности в 

оборонно-промышленном комплексе. Произошло создание крупных государственных холдингов, 

концернов и т. д. Задачей данных структур является объединение производственной и научно-

исследовательской деятельностей предприятий. Что касается основной цели – это поддержание 

развития и функционирования предприятий промышленности, а также выход на мировые рынки 

наряду с крупнейшими производителями, что требует рассмотрения проектного подхода к 

управлению предприятиями как наиболее эффективный и прогрессивный. По оценкам PMI к 2020 

году появится 15 миллионов новых позиций проектных специалистов. Такой смелый прогноз 

прозвучал в отчете о росте мирового проектного управления Industry Growth Forecast Report от PMI в 

2013 году 

Если говорить простыми словами, то управление проектами – это управление и организация 

всего, чтобы достичь определенной цели – в рамках нашего бюджета и вовремя [1,2]. 

Наиболее простой инструмент проектного управления представляет собой список конкретных 

действий, которые необходимо совершить для достижения цели – максимально просто и 

эффективно. Одним из первых современных инструментов проектного управления является 

диаграмма Гантта, первый формат диаграммы был разработан Генри Л. Ганттом в 1910 году. По 

сути, данный инструмент состоит из полос, ориентированных вдоль оси времени. Каждая полоса на 

диаграмме представляет собой отдельную задачу в составе проекта, её концы – моменты начала и 

завершения работы, её протяженность – длительность работы. Вертикальной осью диаграммы 

служит перечень задач [2, 43-46]. Кроме того, на диаграмме могут быть отмечены совокупные 

задачи, проценты завершения, указатели последовательности и зависимости работ, метки ключевых 

моментов, по-другому говоря вехи. Одним из основных понятий диаграммы Гантта является «веха» – 

метка значимого момента в ходе выполнения работ, общая граница двух или более задач. Вехи 

позволяют наглядно отобразить необходимость синхронизации, последовательности в выполнении 

различных работ. Вехи, как и другие границы на диаграмме, не являются календарными датами. 

Сдвиг вехи приводит к сдвигу всего проекта. Поэтому диаграмма Гантта не является, строго говоря, 

графиком работ. 

Проектам с жесткими сроками диаграмма Гантта помогает решить, когда лучше начинать те 

или иные задачи, чтобы сократить время реализации. А в проектах, в которых основным фактором 

является – ресурсное ограничение, данный инструмент даёт возможность построить схему в форме 

событийной цепочки процессов для планирования ресурсов. Проекты бывают разные и им нужен 

различный уровень контроля. Существуют такие проекты, где вместо управления временем и 

ресурсами, вы управляете процессом. 

За небольшую историю управления проектами было создано огромное количество различных 

методов под практически любые ситуации и нужды. Главное понять, что самое важное для вашего 
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проекта – сроки, ресурсы, соблюдение процесса, или объединение нескольких факторов – а после 

выбрать нужный метод управления проектом, ориентированный на достижение главной цели. 

Метод: «Классическое проектное управление» 

Рассмотрим классификацию методов управления проектами. Самый первый     метод – это 

классическое проектное управление. Его суть заключается в том, чтобы разбить процесс выполнения 

проекта на последовательные этапы, тем самым, сделать его более управляемым. Базирование 

традиционного проектного управления осуществляется линейной структурой. Данный метод 

направлен на проекты, в которых есть строгие ограничения по последовательности выполнения 

задач. В классическом методе управления проектами выделяют 5 этапов. 

Этап 1. Инициация. Команда проекта совместно с руководителем определяют основные 

требования к проекту. Мозговой штурм – это эффективный метод в решении проблем, 

основывающийся на стимулировании творческой деятельности участников группы, которые 

обсуждая актуальные вопросы, предлагают идеи, варианты для решения, собирая самое большое 

количество всевозможных вариантов. Потом из всех заявленных идей отбираются самые удачные и 

практичные. Таким образом, команда проекта определяет, что же должен представлять из себя 

конечный продукт проекта. 

Этап 2. Планирование. На данном этапе команда проекта решает, как она будет достигать 

поставленной цели. Задача участников состоит в том, чтобы уточнить и детализировать цели и 

результаты проекта, а также перечень работ по нему. На основании данной информации команда 

формирует календарный план и бюджет, оценивает риски. 

Этап 3. Разработка. Данная стадия реализуется не для всех проектов – как правило она 

является частью фазы планирования. В фазе разработки, характерной для технологических проектов, 

определяется конфигурация будущего проекта и/или продукта и технические способы его 

достижения. 

Этап 4. Реализация и тестирование. На этой фазе происходит собственно основная работа по 

проекту. Исходя из разработанного плана, создаётся содержание проекта, проводится контроль по 

основным этапам. Во второй части данной фазы происходит тестирование продукта, он проверяется 

на соответствие требованиям заказчика и заинтересованных сторон. При тестирования выявляются и 

исправляются недостатки продукта. 

Этап 5. Мониторинг и завершение проекта. В зависимости от проекта данная фаза может 

состоять из простой передачи заказчику результатов проекта или же обработка их. В итоге при 

помощи стадии постпроектной оценки, можно выявить недостатки и положительные моменты в 

организации того или иного проекта. 

Всё описанное выше – это база, на которую опираются различные методы управления 

проектами [3, 7]. Проекты разные - и необязательно должны использоваться все этапы реализации – 

некоторым достаточно и трёх фаз, другим гораздо больше. Но суть везде одна – проект делиться на 

этапы, которые реализуются в определенной последовательности 

Благодаря тому, что классический проектный менеджмент строго привязан ко времени 

исполнения задач, как правило, заранее определённому на этапе планирования, для реализации 

проектов в рамках данного подхода отлично подходят инструменты календарно-сетевого 

планирования. Самым распространённым инструментом календарно-сетевого планирования является 

уже упомянутая ранее диаграмма Гантта. Существует множество инструментов для её построения – 

от простых таблиц вроде Excel и Smartsheet до профессиональных программных пакетов вроде 

Microsoft Project и Primavera. 

Далее рассмотрим сильные стороны классического проектного менеджмента 

Сегодня довольно часто говорится о том, что классический подход устарел, из-за его 

линейности в век многозадачности. Большим плюсом данного подхода является то, что он требует от 

заказчика и руководства определить, что же они хотят получить, уже на первом этапе проекта. Это 

приносит определённую стабильность в работу проекта, а планирование позволяет упорядочить 

реализацию проекта. 

Предполагается, что классический метод позволяет избежать стрессовые ситуации ввиду 

наличия запасного времени на каждом этапе, учтенного на случай каких-либо осложнений и 

возникновения рисков. Кроме того, с правильно проведённым этапом планирования, руководитель 

проектов всегда знает, какими ресурсами он обладает. 

После рассмотрения сильных сторон классического проектного управления – перейдем к 
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слабым сторонам. 

Основная слабая сторона классического проектного управления – нетерпимость к различным 

изменениям. Основное что отталкивает от этого метода это – недостаток гибкости. 

Метод: «Agile» 

Это методика управления проектами, в которой проект разделён на несколько мелких частей, 

которые будут завершены к определенному сроку, вместо длительного выполнения всего проекта. 

Гибкий подход в управлении проектами подразумевает, что для описания продукта проекта не 

нужно подробно указывать все его параметры, делать спецификацию, которая не подлежит 

изменениям на всем протяжении проекта. 

В рамках гибких методов проектного управления не предполагается поэтапное планирование 

проекта и фиксация его в отдельном документе. Как не предполагается и следование такому плану – 

гибкие методологии построены на коротких спринтах, временных отрезках – в неделю – две между 

встречами команды, на которых ставятся задачи и оценивается выполнение задач, поставленных на 

предыдущей встрече. Гибкий подход не предполагает четких функций сотрудников, иерархии 

внутри команды и отчетной документации. Гибкость также в том, что команда тесно 

взаимодействует с окружающей средой и заказчиком и финальная форма продукта проекта может 

значительно отличаться от первоначальной концепции [4, 73], [5,12]. 

Сильные стороны гибкой методики управления проектами: 

Самое главное достоинство этого метода это – гибкость и адаптивность. Он может 

подстроиться под практически любые условия и процессы организации; 

Проект прозрачен и понятен для клиента на всех этапах; 

Обеспечивает быструю корректировку курса на основе обратной связи с заинтересованными 

сторонами; 

Проект даёт команде свободу действий, для того, чтоб работать творчески и эффективно; 

Вовлечение клиента в проект даёт сфокусировать разработки; 

Включает в себя взаимодействие и сотрудничество со всеми членами команды. 

Слабые стороны гибкой методики управления проектами [6, 374]: 

Не подходит для проектов с четко определёнными требованиями и объёмами; 

Неопределённость в объёме и сроках работ могут не понравиться заказчику; 

Требует постоянного отслеживания работ и ведение документации по управлению задачами 

команды. 

Больше всего Agile подходит для проектов по разработке инновационных продуктов. В таких 

проектах высока доля неопределенности, а информация о продукте раскрывается по ходу проекта. 

Scrum 

Scrum созданный в 1986 году, сочетает в себе элементы классического метода управления 

проектами и идеи гибкого подхода. В итоге получилось очень уравновешенное сочетание гибкости и 

структурированности. 

Следуя заветам Agile, Scrum разбивает проект на части, которые сразу могут быть 

использованы заказчиком для получения ценности, называемые заделами продуктов. И несмотря на 

то, что «задел продукта» – достаточно верный перевод и используется в профессиональной 

литературе, на практике чаще всего используется просто «беклог». Затем заказчик продукта должен 

расставить приоритеты на эти части. Самые важные «кусочки» первыми отбираются для выполнения 

в спринте – так называются итерации в Scrum, длящиеся от 2 до 4 недель.  В конце спринта заказчику 

представляется те самые важные «кусочки», которые уже можно использовать. Например, 

программа, которая уже работает, пусть и частично. После этого команда проекта приступает к 

следующему спринту. Длительность у Спринта фиксированная, но команда выбирает её 

самостоятельно в начале проекта, исходя из проекта и собственной производительности [7,52]. 

Чтобы удостовериться в том, что проект отвечает требованиям заказчика, которые имеют 

свойство изменяться со временем, перед началом каждого спринта происходит переоценка ещё не 

выполненного содержания проекта и внесение в него изменений. В этом процессе участвуют все. И 

ответственность за этот процесс лежит на всех. 

Основная структура процессов Scrum вращается вокруг 5 основных встреч: упорядочивания 

беклога, планирования спринта, ежедневных летучек, подведения итогов спринта и т.д [4, 73], [7,51]. 

Встреча по упорядочиванию беклога (Backlog Refinement Meeting, «Backlog Grooming»): Эта 

встреча аналогична фазе планирования в классическом проектном управлении, и проводится в 
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первый день каждого спринта. На ней рассматривается – что уже было сделано по проекту в целом, 

что ещё осталось сделать и принимается решение о том, что же делать дальше. Заказчик продукта 

определяет, какие задачи на данном этапе являются наиболее приоритетными. Данный процесс 

определяет эффективность спринта, ведь именно от него зависит, какую ценность получит заказчик 

по итогам спринта. 

Планирование спринта: 

После того, как заказчик продукта определил приоритеты, команда совместно решает, что же 

конкретно они будут делать во время грядущей итерации (спринт), как достигнуть поставленной на 

предыдущей встрече цели. Команды могут применять различные инструменты планирования и 

оценки на данном этапе, лишь бы они не противоречили принципам и логике Scrum. Планирование 

спринта проводится в самом начале итерации, после встречи по упорядочиванию продукта. 

Ежедневные летучки: Каждый день спринта, в идеале, в одно и то же время, члены команды 

тратят 15 минут на то, чтобы поделиться информацией о статусе задач и состоянии проекта. На ней 

не происходит обсуждений проблем или принятия решений – если после встречи возникают вопросы 

и конфликты, вовлечённые участники обсуждают их отдельно. Летучка же нужна для обмена 

информации и поддержания всех членов команды в курсе состояния проекта. 

Подведение итогов спринта: 

Цель этапа – обследование и адаптация создаваемого продукта. Команда представляет 

результаты деятельности всем заинтересованным лицам. Основная задача – убедиться, что продукт 

этапа соответствует ожиданиям участников и согласуется с целями проекта. 

Ретроспектива Спринта: 

Проводится сразу после подведения итогов спринта и до планирования следующего спринта. 

На нём команда выясняет, насколько чётко и слаженно проходил процесс реализации этапа. 

Обследованию подвергаются возникшие проблемы в работе, методологии и взаимодействии. Именно 

этот этап позволяет команде провести рефлексию и следующий Спринт провести эффективнее. 

Многим Scrum может показаться сложным для внедрения – новый процесс, новые роли, много 

делегирования и совершенно новая организационная структура. Но это гибкий и при этом 

структурированный подход к реализации проектов, который, в отличие от размытых и общих 

принципов Agile, не позволит работе пойти не в то русло. 

Сильные стороны Scrum: 

Scrum был разработан для проектов, в которых необходимы «быстрые победы» в сочетании со 

снисходительностью к изменениям. Кроме того, этот инструмент подходит для ситуаций, когда не 

все члены команды имеют достаточный опыт в той сфере, в которой реализуется проект – 

постоянные коммуникации между членами командами позволяют исключить недостаток опыта или 

квалификации одних сотрудников за счёт информации и помощи от коллег. 

Слабые стороны Scrum: 

Scrum очень требователен к команде проекта. Она должна быть небольшой (5-9 человек) все 

члены команды должны обладать более чем одной компетенцией, необходимой для реализации 

проекта. Делается это для того, чтобы часть команды не «простаивала» на разных этапах проекта, а 

также для того, чтобы сотрудники могли помогать и подменять друг друга.  

Кроме того, члены команды должны быть «командными игроками», активно брать на себя 

ответственность и уметь самоорганизовываться. 

Scrum подходит не для всех команд и организаций ещё и потому, что предлагаемый процесс 

может не подойти для разработки конкретного продукта – например промышленного станка или 

постройки здания. 

Lean 

В Lean, так же, как и в Scrum, работа разбивается на небольшие подпроекты, которые 

реализуются отдельно и независимо. Но в Lean для разработки каждого подпроекта существует 

поток операций с этапами. Как и в классическом проектном управлении, это могут быть этапы 

планирования, разработки, производства, тестирования и поставки – или любые другие необходимые 

для качественной реализации проектов этапы. 

Этапы Lean и их гибкость позволяют быть уверенными в том, что каждая часть проекта 

реализуется так, как требуется. В Lean не прописаны чёткие границы этапов, как в Scrum прописаны 

ограничения спринтов. Кроме того, в отличие от классического проектного управления, Lean 

позволяет параллельно выполнять несколько задач на разных этапах, что повышает гибкость и 
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увеличивает скорость исполнения проектов [8,4]. 

Используя идеи Lean Вы можете самостоятельно создать систему, удовлетворяющую вашим 

требованиям в управлении проектами. 

Сильные стороны Lean 

Если Вам нравятся идеи Agile, но проект требует очень ровного качества и чёткого 

исполнения, Lean предоставляет набор инструментов для того, чтобы удовлетворить эти требования. 

Lean сочетает гибкость и структурированность, как Scrum, но в немного другом ключе. 

Слабые стороны Lean 

Не каждая часть проекта требует одинаково детальной и дотошной проработки и внимания. 

Но Lean предполагает именно такой подход к каждой задаче и этапу. Это основной минус 

применения Lean для крупных и неоднородных проектов. 

А ещё, в отличие от Scrum, Lean не предлагает чёткого рабочего процесса для реализации 

«кусочков» проекта, что способствует растягиванию сроков проекта. Эта проблема может быть 

решена при помощи эффективного руководства и чётких коммуникаций  ̶  главное помнить об этом. 

Kanban 

Созданный инженером компании Toyota Тайичи Оно (Taiichi Ono) в 1953 году, Kanban очень 

похож на схему промышленного производства. На входе в этот процесс попадает кусочек металла, а 

на выходе получается готовая деталь. Также и в Kanban, инкремент продукта передаётся вперёд с 

этапа на этап, а в конце получается готовый к поставке элемент. 

Кроме того, создатель Kanban вдохновлялся супермаркетами, а именно их принципом – 

«держи на полках только то, что нужно клиенту». А потому в Kanban разрешается оставить 

неоконченную задачу на одном из этапов, если её приоритет изменился и есть другие срочные 

задачи. Kanban намного менее строгий, нежели Scrum – он не ограничивает время спринтов, нет 

ролей, за исключением заказчика продукта. Kanban даже позволяет члену команды вести несколько 

задач одновременно, чего не позволяет Scrum. Также никак не регламентированы встречи по статусу 

проекта – можно делать это как вам удобно, а можно не делать вообще. 

Для работы с Kanban необходимо определить этапы потока операций (workflow). В Kanban 

они изображаются как столбцы, а задачи обозначают специальные карточки. Карточка перемещается 

по этапам, подобно детали на заводе, переходящей от станка к станку, и на каждом этапе процент 

завершения становится выше. На выходе мы получаем готовый к поставке заказчику эле-мент 

продукта. Доска со столбцами и карточками может быть как настоящей, так и электронной – даже 

здесь Kanban не накладывает никаких ограничений на пользователей [4,70]. 

Ваша собственная система Kanban может быть настолько гибкой, насколько вы сами того 

пожелаете – ведь во многом Kanban является визуализацией идеи Agile. Но у Kanban есть 4 столпа, 

на которых держится вся система: 

Карточки: 

Для каждой задачи создаётся индивидуальная карточка, в которую заносится вся необходима 

информация о задаче. Таким образом, вся нужная информация о задаче всегда под рукой. 

Ограничение на количество задач на этапе: 

Количество карточек на одном этапе строго регламентировано. Благодаря этому сразу 

становится видно, когда в потоке операций возникает «затор», который оперативно устраняется. 

Непрерывный поток: 

Задачи из беклога попадают в поток в порядке приоритета. Таким образом, работа никогда не 

прекращается. 

Постоянное улучшение: 

Концепция постоянного улучшения появилась в Японии в конце XX века. Её суть в 

постоянном анализе производственного процесса и поиске путей повышения производительности. 

Сильные стороны Kanban 

Как и Scrum, Kanban хорошо подходит для достаточно сплочённых команды с хорошей ком-

муникацией. Но в отличие от Scrum, в Kanban нет установленных чётких сроков, что хорошо 

подходит для замотивированных и опытных команд. 

При правильной настройке и управлении, Kanban может принести большую пользу команде 

проекта. Точный расчёт нагрузки на команду, правильная расстановка ограничений и концентрация 

на постоянном улучшении – всё это позволяет Kanban серьёзно экономить ресурсы и укладывать в 

сроки и бюджет. И всё это в сочетании с гибкостью. Слабые стороны Kanban можно слышать, что по 
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Kanban, в отличие от Scrum, можно работать с практически любой командой. Но это не совсем так. 

Kanban лучше всего подходит для команд, навыки членов которых пересекаются друг с другом. 

Таким образом они могут помогать друг другу преодолевать трудности при решении задач. Без этого 

Kanban будет не так эффективен, как мог бы быть. Также, как уже было сказано, Kanban лучше 

подходит в тех случаях, когда нет жёстких сроков. 

6 сигм 

Инженер компании Motorola создал концепцию 6 сигм в 1986 году. Это более 

структурированная версия Lean нежели Kanban, в которую добавлено больше планирования для 

экономии ресурсов, повышения качества, также снижения количества брака и проблем. 

Конечная цель проекта – удовлетворение заказчика качеством продукта, которого можно 

добиться при помощи непрерывного процесса улучшения всех аспектов проекта, основанном на 

тщательном анализе показателей. В концепции 6 сигма уделяется отдельное внимание устранению 

возникающий проблем. 

Для этого было предложен процесс из 5 шагов, известных как DMEDI [9,75]: 

Определение (Define): 

Первый этап очень похож на ранние этапы других систем проектного управления. На нём 

определяется содержание проекта, собирается информация о предпосылках проекта, ставятся цели. 

Измерение (Measure): 

6 сигм ориентирована на сбор и анализ количественных данных о проекте. На данном этапе 

происходят определяется, какие показатели будут определять успех проекта и какие данные нужно 

собирать и анализировать. 

Исследование (Explore): 

На стадии исследования участники проекта решают, каким же образом можно достичь 

поставленных целей и исполнить все требования в срок и в рамках бюджета. На данном этапе очень 

важно нестандартное мышление руководителя проектов при решении возникших проблем. 

Разработка (Develop): 

На данном этапе реализуются планы и решения, принятые на предыдущих этапах. Важно 

понимать, что на данном этапе необходим детальный план, в котором описаны все действия, 

необходимые для достижения поставленных целей. Также на данном этапе измеряется прогресс 

проекта. 

Контроль (Control): 

Ключевой этап в методологии 6 сигм. Его основная задача – долгосрочное улучшение 

процессов реализации проектов. Данный этап требует тщательного документирования извлечённых 

уроков, анализа собранных данных и применения полученных знаний как в проектах, так во всей 

компании в целом. 

6 сигм очень похожа на Kanban, только с установленными этапами реализации задач – 

планированием, определением целей и тестированием качества. Вероятнее всего, встреч команды 

при применении 6 сигм будет значительно больше, чем при Kanban, но зато процесс реализации 

проектов более структурирован и команде сложнее сбиться с пути. И, как и Kanban, 6 сигм можно 

относительно легко адаптировать к нуждам конкретной компании или команды. Жёстким 

требованием является лишь тщательное измерение и контроль показателей проекта на этапах 

реализации – без этого невозможно постоянное долгосрочное улучшение процессов реализации 

проекта. 

Сильные стороны 6 сигм 

Концепция 6 сигм предоставляет чёткую схему для реализации проектов и постоянного 

улучшения процессов. Определяя цели, затем тщательно анализируя их и пересматривая вы 

получаете количественные данные для более глубокого понимания проекта и принятия более 

качественных решений. И хотя сбор, анализ данных и извлечение уроков могут занять определённое 

время, это позволит улучшить и оптимизировать процессы реализации проекта и сэкономить таким 

образом ресурсы в будущем. 

6 сигм подходит для трудных проектов, в которых много новых и сложных операций. Данный 

подход позволяет реализовывать элементы проекта, учиться на ошибках и повышать качество в 

будущем. 

Слабые стороны 6 сигм 

Проблема 6 сигм в том, пусть основной целью является снижение затрат и повышение 
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эффективности, но удовлетворение заказчика часто вырывается на первый план. Учитывая 

некоторые различия в целях на разных этапах проекта, часто у команд возникает путаница в 

приоритетах, и избежать этого не просто. 

Кроме того, основной мотив 6 сигм: «Всё всегда можно сделать ещё лучше». Это может 

дезориентировать сотрудников, не чувствующих удовлетворения от проделанной работы. Кроме 

того, если проект единичный и компания не планирует в будущем реализовывать подобные проекты, 

все затраты на анализ и извлечение уроков могут оказаться напрасными. 

Prince2 

Британское Правительство оценило эффективность проектного управления, и в 1989 году 

была создана британская методология Prince2. Название произошло от акронима «PRojects IN 

Controlled Environments version 2», что переводится как «Проекты в контролируемой среде версия 2». 

В отличие от гибких методов, Prince2  не использует итеративный подход к проекту. Если сравнивать 

PRINCE2 другими продуктами, то его можно сравнить с улучшенным аналогом классического 

подхода к проектному управлению и концентрации на качестве из 6 сигм. 

Методология Prince2 не содержит [10,201]: 

Специализированных аспектов управления проектом, например, отраслевых; 

Конкретных практик и инструментов управления проектами, таких как диаграмма Гантта, 

WBS и т. п. 

Prince2  концентрируется на управленческих сторонах проекта, выраженных в 7 принципах, 7 

процессах и 7 темах проекта. 

7 принципов определяют общие правила управления проектами по Prince2, определяют базу 

методологии; 

7 процессов определяют шаги продвижения по проектному циклу; 

7 тем – аспекты, по которым проводится контроль для достижения успеха проекта. 

Кроме того, Prince2  рекомендует адаптировать методологию под каждую конкретную 

организацию. 

В начале проекта Prince2  предлагает нам определить 3 основных аспекта проекта: 

Бизнес-аспект (Принесёт ли этот проект выгоду?) 

Потребительский аспект (Какой нужен продукт, что мы будем делать?) 

Ресурсный аспект (Достаточно ли у нас всего, чтобы достичь цели?) 

В Prince2  более чётко определённая структура команды проекта, чем у большинства подходов 

к проектному управлению. Это связано с тем, что Prince2  ориентирован на масштабные 

государственные проекты и крупные организации. 

Согласно Prince2 у каждого члена команды есть своя чёткая роль в каждом из 7 процессов: 

Начало проекта: 

В ходе данного процесса назначается менеджер проекта и определяются общие требования к

 характеристикам продукта. Менеджер проекта, чья основная задача – внимание к деталям, 

отчитывается перед управляющим комитетом проекта, который отвечает за общее руководство 

проектом. Именно управляющий комитет следит за тем, чтобы проект не сбился с курса, и он же 

полностью отвечает за успех проекта. 

Инициация проекта: 

В ходе данного процесса менеджер проекта составляет «Документацию по инициации 

проекта», в которой содержится план проекта по стадиям. Стадии могут длиться разное количество 

времени, но, как и в классическом подходе, они следуют строго друг за другом. 

Руководство проектом: 

Данный процесс предоставляет возможность Управляющему комитету нести общую 

ответственность за успех проекта, не погружаясь в детали, которые находятся в границах 

полномочий менеджера проекта. 

Контроль стадии: 

При реализации проекта, даже в идеальных условиях, будут вноситься определённые 

изменения. Процесс «Контроль стадии» реализует один из принципов Prince2  – принцип управления 

по исключениям. В обязанности менеджера проекта входит отслеживать в ходе выполнения стадии 

отклонения от плановых параметров проекта по срокам, содержанию, бюджету и др. Если эти 

отклонения превышают данные руководителю проекта управляющим комитетом полномочия (в 

терминологии Prince2  – допуски), менеджер проекта обязан проинформировать управляющий 
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комитет и предложить пути выхода из ситуации. 

Управление созданием продукта: 

Процесс управления созданием продукта представляет собой взаимодействие менеджера 

проекта и менеджера команды по созданию одного из продуктов проекта. В обязанности менеджера 

проекта в данном процессе входит делегирование полномочий по созданию продукта менеджеру 

команды и приемка созданного продукта. 

Управление границами стадии: 

В ходе данного процесса менеджер проекта предоставляет управляющему комитету всю 

необходимую информацию для оценки результатов пройденной стадии и принятия решения о 

переходе на следующую стадию. 

Завершение проекта: 

Одно из отличий Prince2  в том, что процесс завершения проекта не выделяется в отдельный 

этап или стадию, как в классическом подходе, а выполняется в рамках финальной стадии создания 

продукта. Цель процесса – подтвердить, что продукт проекта принят, или проект больше не может 

принести ничего полезного. 

Prince2 может быть адаптирован для проектов любого масштаба и любой предметной области. 

Методология предлагает конкретные рекомендации по изменению жизненного цикла проекта, 

ролевой модели и набора обязательных документов в соответствии с потребностями проекта. 

Сильные стороны Prince2 

Адаптируемость к особенностям организации; 

Наличие чёткого описания ролей и распределения ответственности; 

Акцент на продуктах проекта; 

Определённые уровни управления; 

Фокус на экономической целесообразности; 

Последовательность проектной работы; 

Акцент на фиксации опыта и постоянном совершенствовании. 

Слабые стороны Prince2 

Отсутствие отраслевых практик; 

Отсутствие конкретных инструментов для работы в проекте. 

В табл.1 представлено сравнение методов управления проектами. 

 

Таблица 1 - Сравнение методов. 

Метод/ 

Критерии 

Гибкость 

метода 

Взаимо-

заменя-

емость 

членов 

команды 

Для 

крупных 

проектов 

Для 

средних и 

мале-

ньких 

прое-ктов 

Соблюде-ние 

изнача-льных 

показа-телей 

Структури-

рованность 

Классическое 

управление 

проектами 

― ― + + + + 

AGILE + + ― + ― ― 

SCRUM +  ― + + + 

LEAN + ― ― + ― + 

KANBAN + + + + ― ― 

6 СИГМ +  + ― + + 

PRINCE2 ― ― + ― + + 

 

В современных условиях проектная деятельность охватывает все сферы функционирования 

традиционного промышленного предприятия: производство, инновационную и маркетинговую 
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деятельность, социальную сферу. Но несмотря на то, что система управления проектами включает в 

себя все необходимые компоненты для эффективного управления развитием предприятия, а именно: 

нормативную базу, организационную структуру, квалифицированный персонал, 

автоматизированную систему управления проектами, существуют весомые недостатки в системе, 

связанные с организационной деятельностью предприятия [8,5]. 

На наших Российских машиностроительных предприятиях чаще всего преобладает линейно-

функциональная система управления, для грамотного внедрения и функционирования любого из 

метода управления проектами, необходимо провести реструктуризацию организационной системы. 

Организационная структура должна выглядеть таким образом: 

1. Должна быть организована должность заместителя генерального директора по инвестициям 

и развитию, всех руководителей, в части управления проектами, функционально подчинить, т. к. на 

данный момент каждый из руководителей проектов подчиняется различным функциональным 

руководителям предприятия, что часто мешает корректному функционированию проектов. 

2.Создать бюро инвестиционного анализа. Основные его функции будут заключаться в 

организации работы по обоснованию инвестиционных мероприятий, выработке нормативных 

документов по оценке инвестиций, анализ эффективности предлагаемых к реализации проектов и 

мероприятий и постпроектная оценка эффективности достигнутых показателей. 

3.Организовать в составе балансовой комиссии отдельное заседание по рассмотрению 

результатов проектов с их руководителями. 

4.Сформировать штат руководителей проектов из числа сотрудников предприятия кадрового 

резерва на постоянной основе для планируемых к реализации проектов, а также организовать их 

подготовку. Существует несколько основных направлений в части управления проектами: 

производство, инновационная деятельность, социальная сфера и строительство. 

5.Организовать независимый мониторинг (аудит) проектов сотрудниками отдела управления 

проектами и программами не реже раза в квартал с предоставлением заключения генеральному 

директору. 

Данные мероприятия позволят систематизировать инвестиционную деятельность по развитию 

в целом, обеспечить прозрачность реализации проектов, контроль запланированных результатов, 

повысить ответственность и мотивацию руководителей проектов. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 

СИСТЕМЕ РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ 

 

PROBLEMS OF ACCOUNTING FOR FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL 

INVESTMENTS IN THE SYSTEM OF RUSSIAN STANDARDS 

 

Аннотация: В работе рассмотрены проблемные аспекты, связанные с учетом финансовых 

инструментов и в частности финансовых вложений, проанализированы подходы к их определению и 

оценке. 

Abstract: The article describe problematic aspects associated with accounting for financial 

instruments and, in particular, financial investments, analyzes approaches to their determination and 

evaluation. 

Ключевые слова: финансовые инструменты, финансовые вложения, оценка, обесценение, 

расчетная стоимость. 

Key words: financial instruments, financial investments, valuation, impairment, estimated value. 

В настоящее время хозяйствующие субъекты все чаще стали применять рыночные 

инструменты в своей деятельности, осуществляя финансовые вложения в ценные бумаги и уставные 

капиталы других субъектов, предоставляя займы и кредиты, с целью предотвращения обесценения 

свободных денежных средств и получения дополнительного дохода. Это повлекло за собой 

необходимость их достоверного и полного учета. 

Нормативная база, регулирующая операции с финансовыми инструментами в РФ довольно 

обширна, однако в части их учета регламентирован только порядок учета финансовых вложений, 

поэтому многие исследователи в качестве одной из проблем учета, выделяют несовершенство 

нормативно-правового обеспечения. 

Говоря о проблеме неполноты нормативного обеспечения учета финансовых вложений, 

большинство авторов в своих работах отмечают значительное отставание российских стандартов от 

зарубежных.   

Одной из основных проблем, связанных с несовершенством нормативного обеспечения, 

является слабо развитый понятийный аппарат. 

Несмотря на то, что определение финансового инструмента встречается в ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», в соответствии с которым финансовый инструмент - это «ценная бумага или 

производный финансовый инструмент» [1], в Российских положениях по бухгалтерскому учету 

данное определение отсутствует, а присутствует лишь определение «финансовые вложения», 

которое включает в себя различные виды ценных бумаг, вклады в уставные капиталы других 

организации и др. 

В международных стандартах под финансовыми инструментами понимается любой договор, в 

результате которого возникает финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство 

или долевой инструмент у другой [2].  

Сравнение содержания вышеперечисленных терминов показывает, что понятие «финансовый 

инструмент» применяемое в международной практике шире того, что приведено в российских 

нормативных актах и шире понятия «финансовые вложения», поскольку включает «финансовые 

активы» и «финансовые обязательства». Термин «финансовые активы» также шире, чем 

«финансовые вложения», поскольку включает как объекты, перечисленные в ПБУ 19/02, так и 

денежные средства, и дебиторскую задолженность - право требования денежных средств или других 

активов. Также следует отметить, что определение «финансовый инструмент», содержащееся в ФЗ 

«о рынке ценных бумаг» ближе по смыслу к термину «финансовые вложения», чем трактовка 

МСФО, однако, они также не являются идентичными. Данное несоответствие доказывает, что 

отечественные стандарты не охватывают все элементы, относящиеся к финансовым инструментам и, 
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как следствие, являются недостаточными. 

Различные подходы встречаются и к определению «финансовые вложения».  

По мнению Жукова В.Н. под финансовыми вложениями понимаются «инвестиции в 

собственный и заемный капитал других лиц (юридических и физических), а также в бюджетную 

систему государства» [10]. 

Кулина Е.А. и Курилова А.А. характеризуют финансовые вложения как «отвлечение 

организацией своих свободных денежных средств (или других ресурсов) в активы других 

предприятий с целью получения выгоды, не связанной с основной деятельностью данной 

организации» [7]. 

Одегова Н.А. характеризует финансовые вложения как «экономически выгодные активы 

организации в виде ценных бумаг (акций, облигаций и пр.), займов и кредитов, вкладов в уставные 

капиталы других организаций и т.п. как на территории Российской Федерации, так и за рубежом» [8] 

По мнению Ганчиной Т.А., Макушкиной А.В «к финансовым вложениям относятся активы, 

соответствующие следующим требованиям: наличие документов, подтверждающих права на 

финансовые вложения; организация принимает на себя все финансовые риски, т.е. изменения цены, 

неплатежеспособность должника и др.; способность приносить экономические выгоды в будущем» 

[3]. 

Таким образом, можно сказать, что финансовые вложения – это активы организации (ценные 

бумаги, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных 

организациях и др.), полученные путем инвестирования ресурсов организации с целью получения 

дополнительных экономических выгод. Отсутствие в Российских стандартах четкого подхода к 

определению финансовых вложений  

Следует отметить, что отсутствие единого подхода к определению финансовых инструментов 

и в частности финансовых вложений приводит к тому, что на практике возникают проблемы в части 

идентификации активов, что может привести к ошибкам в учете и искажениям в бухгалтерской 

отчетности. 

Особую роль в исследованиях отечественных ученых играет проблема оценки финансовых 

вложений.  

Оценка финансовых вложений в российском законодательстве раскрывается в ПБУ-19/02. 

Данное положение содержит достаточно подробное описание различных способов оценок 

финансовых вложений, однако они не раскрывают всех аспектов и имеют положения, которые 

возможно усовершенствовать. В частности, в РСБУ не определяется порядок определения рыночной 

и дисконтированной стоимости, определения ставки дисконтирования, расчетной стоимости и 

уровня существенности для создания резерва под обесценение финансовых вложений. Данные 

вопросы следует раскрывать в учетной политике каждой организации на основании 

профессионального суждения. Каждый из авторов по-своему подходит к порядку определения 

стоимости финансовых вложений, однако все они сходятся во мнении, что для каждого из их видов 

следует разработать и прописать отдельную методику. Особый интерес для анализа представляет 

собой порядок определения расчетной стоимости. 

Плотников В.С. и Пахомов А.С. в качестве расчетной стоимости финансовых вложений 

предлагают использовать стоимость чистых активов эмитента [6]. 

Селезнева И.П. и Владимирова А.В. предлагают использовать различные методики для 

каждого вида финансовых вложений: для долговых финансовых вложений расчетная стоимость 

определяется путем корректировки учетной стоимости на коэффициент изменения чистых активов 

эмитента, для некотируемого долевого инструмента на основе расчета дисконтированной стоимости 

денежного потока и др. [9].  

Пащенко Т.В. и Тарасова К.Ю. предлагают для определения расчетной стоимости 

корректировать ее на установленный процент снижения вероятности возврата. Этот процент 

предлагается определить отдельно для каждого из возможных признаков обесценения финансового 

вложения, например, если задолженность по займу не погашена в установленные сроки и просрочка 

составляет более 12 месяцев, процент снижения вероятности составит 5% [5]. 

Таким образом, можно сказать, что если у организации существует несколько видов 

финансовых вложений, то для каждого из видов следует разработать свою методику 

самостоятельного  определения рыночной стоимости. Оценку долевых финансовых вложений 

целесообразно осуществлять с учетом показателей деятельности эмитента, например, на основании 
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произведения первоначальной стоимости и темпа прироста чистых активов эмитента или рыночной 

стоимости аналогичных активов. Оценку долговых финансовых вложений целесообразно 

корректировать на вероятность их возврата, определяя критерии для каждого из признаков 

обесценения. 

Кроме того, порядок оценки финансовых вложений по РСБУ существенно отличается от 

порядка, установленного в МСФО, и некоторые ученые полагают, что наиболее оптимальным, 

является их сближение. Так, в своей работе, Дружиловская Т.Ю. отмечает, что было бы 

целесообразнее осуществлять оценку без применения резерва, то есть, напрямую уменьшая 

стоимость обесцененных объектов. Основанием данного подхода является то, что учет в завышенной 

оценке обесцененного объекта при движении искажает оценку других объектов, а также 

восстановление резерва при выбытии данного объекта приводит к признанию дохода, что не 

соответствует его экономической сущности [4]. 

Таким образом, можно сказать, что существует ряд проблем, связанных с учетом финансовых 

инструментов, вызванные в первую очередь с относительной новизной данной категории. 

Нормативные акты, обеспечивающие их учет, нуждаются в совершенствовании в части понятийного 

аппарата, классификации и оценки. 
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СТАТИСТИКА И ЕЕ РОЛЬ В ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

STATISTICS AND ITS ROLE IN EFFECTIVE MANAGEMENT: PROBLEMS AND 

PROSPECTS 

 

Аннотация. В данной статье автор анализирует значение статистики в современном 

информационном пространстве. Рассматриваются важнейшие проблемы управления, которые не 

могут быть решены без применения соответствующих статистических методов. Показано, что 

статистические базы данных и инструментарий статистики являются неотъемлемой частью 

управления общественными процессами в любой стране.  

Annotation.  In this article, the author analyzes the significance of statistics in the modern 

information space.  The most important management problems that cannot be solved without the use of 

appropriate statistical methods are considered.  It is shown that statistical databases and statistics tools are an 

integral part of managing public processes in any country. 

Ключевые слова: статистика, количественные методы в экономике, статистика и управление, 

управленческие решения, статистическая информация, концептуальные модели развития статистики, 

статистика и социальная стабильность. 
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stability 

Статистика, как любая другая наука, возникла из практических потребностей людей. 

Возникновение и развитие капитализма потребовало обширной и достоверной информации о 

состоянии производства, источниках сырья, рынках труда и сбыта продукции и т.п. Накапливается 

опыт в сборе, систематизации и обработке первичных статистических материалов. Появляется 

потребность в их анализе для выявления закономерностей общественного развития.  

Термин «статистика» был введен в 1746 голу немецким ученым, профессором философии и 

права Генрихом Авенхалем (1719-1772). С тех пор статистика занимает видное место как наука о 

массовых явлениях, является важным подспорьем в решении как государственных, так и 

хозяйственных задач.  

Значение статистической науки понимали ученые еще XIX века. Так, тверской статистик В.И. 

Покровский писал еще 1874 году: «...Статистические цифры служат лучшим средством проверить 

правильность, и целесообразность мер, применяемых для общественного благоустройства. ... Но, 

чтобы статистика имела такое значение, необходимо пользоваться ее данными с крайней 

осторожностью и беспристрастием. ... Самое широкое разнообразие мнений существует почти по 

всем вопросам общественным, и каждое мнение старается найти себе опору в статистических фактах 

и цифрах. ...Что статистикою каждая политическая партия пользуется для своих целей, что 

статистическими данными подкрепляют самые несправедливые и нелепые мнения, в этом статистика 

не виновата» [3].  

Статистика позволяет решить целый ряд проблем управления:  

- постоянное владение ситуацией, отслеживание положительных и отрицательных тенденций;  

- оценка любой операции по критериям ее успешности;  

-выработка дальнейшей стратегии развития на основе статистических данных;  

- дает руководителю чувство уверенности и безопасности за счет использования достоверных 

данных;  

- оперирование только фактами, которые имеют достоверное происхождение;  

- выделение областей, которым наиболее необходимы корректировка или улучшение. 
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Систематическое ведение статистики – это залог качественного и профессионального 

управления, показатель хорошей информированности руководителя. Любое новое начинание 

строится, прежде всего, на оценке существующих фактов, состояния в данной отрасли.  

Федеральная служба государственной статистики предоставляет информацию для различных 

потребителей. Даже с учетом изменяющегося в разные периоды времени положения статистики в 

российском обществе (периоды популярности и более или менее лояльного отношения могут 

сменяться достаточно негативным отношением) все же сложно не признать, что в целом наши 

соотечественники уже привыкли к цифрам и обращаются к ним систематически, когда возникает 

желание выяснить суть происходящего и предпринять конкретные действия. Скажем, пытаясь 

разобраться с обстановкой на рынке недвижимости, автомобилей, продовольствия, лекарств и т.д., 

граждане оперируют статистическими данными, находящимися в открытом доступе, а также 

различными обзорами, сделанными на их основе. Газеты и журналы, радио и телевидение, интернет 

наводнены многочисленными данными, наличие которых свидетельствует об их популярности в 

обществе [1].  

По целому ряду причин статистика как сфера общественной жизни не может стоять на месте, 

а вынуждена постоянно продвигаться вперед, развиваться, совершенствоваться и т.д. Потребность 

регулярной трансформации вызвана как возникновением новых явлений и процессов, имеющих 

актуальный характер, так и необходимостью более глубокого исследования уже хорошо изученных 

секторов экономики и социальной сферы. Однако подобная эволюция не может и не должна 

осуществляться без всестороннего анализа положения дел, выяснения того, как выглядит статистика 

и какое место она занимает в современном обществе. Без этого вряд ли получится выйти на 

понимание курса – куда и как именно целесообразно развивать статистическую отрасль 

деятельности, чтобы последняя соответствовала требованиям времени и помогала эффективно 

решать серьезные управленческие задачи.  

Если попытаться разобраться в тех условиях, в которых происходит развитие отечественной 

статистики, то, по-нашему мнению, можно выделить следующие обстоятельства:  

- достаточно низкая статистическая грамотность самых различных слоев населения;  

- определенное недоверие к официальной статистике и публикуемым ей материалам;  

- массовое непонимание значения важнейших государственных статистических операций;  

- незаслуженно пренебрежительное отношение со стороны ее потребителей различного 

уровня;  

- принятие неэффективных управленческих решений из-за недоучета статистики;  

- чрезмерная политизация и др.  

Следует отметить недостаточную статистическую грамотность населения. Так, значительная 

часть людей вообще воспринимает статистику не как самостоятельную отрасль науки и практики, а 

как некий набор цифр, которые время от времени становятся доступны широким слоям населения. 

При этом они совершенно не представляют, по каким методикам рассчитываются те или иные 

статистические показатели, а поэтому высказывают свое субъективное мнение, находясь на 

дилетантских позициях. В результате достаточно часто идут на поводу общественного мнения, не 

имеющего ничего общего с реальным положением дел. Ситуация усугубляется еще и тем, что в 

условиях заметного падения общей культуры в целом и математической грамотности в частности 

рядовые граждане просто не способны самостоятельно разобраться в статистических 

«хитросплетениях», касающихся состояния и развития конкретных областей общественной 

жизнедеятельности. В указанном аспекте не помогают и средства массовой информации, которые 

зачастую не только дают неверную интерпретацию статистических рядов динамики, но и не могут 

грамотно представить количественные данные при помощи простейших методов их визуализации, 

например, таких, как таблицы, графики и т.п. (отсутствие названий и единиц измерения, путаница 

темпов роста и прироста, сопоставление показателей, рассчитанных за разные по продолжительности 

периоды времени и др.) [2].  

Низкая статистическая грамотность имеет и обратную сторону, которая проявляется в 

достаточно широко распространенном недоверии к официальным статистическим данным. Ситуация 

складывается таким образом, что люди, не обладающие должной квалификацией, касающейся 

объяснения тех или иных публикуемых индикаторов, начинают высказывать свои сомнения по 

поводу достоверности информации. В этом аспекте, на наш взгляд, весьма показательными служат 

два примера. Первый из них связан с расчетом уровня инфляции, который каждый год доводится 
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Росстатом до специалистов и общественности. Граждане России, особенно не располагающие 

высокими доходами, нередко не воспринимают официальные показатели инфляции. Им кажется, что 

статистические органы пытаются обмануть свое собственное население, так как в реальной жизни, 

покупая различные товары и услуги, особенно продукты питания, оплачивая услуги общественного 

транспорта и квартплату и т.д., возникает определенное несоответствие. Рост цен и тарифов, как 

правило, оказывается заметно выше, что формирует базу для высказываний о неточности 

официальных статистических данных. В самом деле, согласно законам Энгеля, именно в 

домохозяйствах с низкими доходами велика доля расходов на питание. При этом рядовые граждане 

не знают, что уровень инфляции вычисляется по конкретной методике, которая представляет собой 

последовательный алгоритм. Можно спорить о том, насколько этот алгоритм является правильным и 

совершенным, но подменять его субъективными ощущениями вряд ли целесообразно. Второй 

пример касается принципа самоопределения, применяемого в переписях населения, когда сведения о 

каждом индивидууме записываются со слов опрашиваемого. Подобная демократичность часто 

вызывает критику со стороны населения, которое и не подозревает, что это общепринятый принцип, 

соответствующий международным стандартам. Правда, он реализуется в условиях специфического 

национального менталитета, когда обычно неоправданная и необъяснимая фальсификация личных 

данных имеет тотально распространенный характер. В результате управление приходится строить по 

несколько искаженной информации, которая и вызывает неодобрение и скепсис граждан [2].  

В свою очередь, обман со стороны рядовых граждан базируется на элементарном 

непонимании реального практического значения и принципов организации самых разнообразных 

статистических операций государственного масштаба. Например, при проведении переписи 

населения граждане беспокоятся, что сообщаемые ими сведения могут попасть в налоговые службы, 

военкомат, миграционную службу и нанести им определенный вред. Вышесказанное может привести 

к искажению информации или уклонению от участия в переписи.С другой стороны, население 

пытается переносить на результаты переписей весь свой негатив, связанный с неудовлетворенностью 

уровнем жизни (низкая оплата труда, плохие жилищные условия, нехватка мест в дошкольных 

учреждениях, дефицит объектов здравоохранения и т.д.). Логика подобных рассуждений сводится к 

тому, что перепись не способна решить имеющиеся проблемы, так как по сравнению с предыдущим 

подобным учетом мало что изменилось. Поэтому какой смысл тратить время на то, что не приносит 

никакой конкретной пользы. Сюда же накладывается и само отношение власти к статистике как 

некоему практическому инструменту, способному помочь обосновать принимаемые управленческие 

решения.  

Недостаточное внимание уделяется повышению роли статистики в обществе, формированию 

ее позитивного имиджа. Прежде всего это проявляется в том, что руководители периодически 

заявляют о необходимости осуществления управления в «ручном режиме». Смысл подобного 

высказывания заключается в том, что нередко складывается такая обстановка, когда сам 

руководитель напрямую, минуя собственных подчиненных, вынужден принимать срочные решения, 

от которых зависит судьба трудовых коллективов, городов и т.п. Иными словами, возникает острая 

необходимость преодоления кризисной ситуации, когда нет времени заниматься подробным 

статистическим анализом, а требуется демонстрировать мгновенную реакцию на те или иные, как 

правило, неблагоприятные явления. В подобных условиях по совершенно объективным причинам 

нет элементарной возможности обращать внимание на статистические данные, иллюстрирующие 

причины возникновения кризиса, динамику его развития и имеющие место потери. То есть 

статистика превращается в заложницу обстоятельств, когда «излишние знания» не помогают, а 

усугубляют положение дел. В этом случае любые меры носят срочный характер и предполагают 

перенос «разбора полетов» в будущее, пока не удастся несколько стабилизировать обстановку.  

Одновременно руководители нередко, чтобы оправдать свою деятельность, допускают в адрес 

статистики разнообразные высказывания, которые нацелены на обличение ее неточности, 

неадекватности, а поэтому и ненужности для принятия управленческих решений. Чаще всего 

подобные реплики носят субъективный и неконструктивный характер, а кроме этого способствуют 

формированию малопривлекательного образа отечественной статистики, которая вроде бы не 

позволяет управленцам оперировать достоверной информацией [1]. 

При этом за кадром обычно остается то обстоятельство, что игнорирование именно 

статистической информации в целом ряде случаев приводило к негативным результатам. Например, 

очереди в детские сады вызваны увеличением абсолютной численности родившихся, которые 
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своевременно не попали в поле зрения. Таким образом, государство оказалось неготовым к 

демографическим последствиям, которые им же и были подготовлены (стимулирование 

деторождения и т.п.). Причем до сих остается без должного внимания и тот факт, что более 

многочисленные поколения детей чуть позже повлекут рост нагрузки на школы и вузы, сеть которых 

сейчас оптимизируется. Особо следует отметить традиционно высокую степень политизированности 

отечественной статистики. Такой подход проявляется при формировании государственного бюджета, 

оценке уровня инфляции, характеристике изменения численности населения и т.д. Причем если 

бюджет и инфляция исторически являются теми параметрами, по которым представители различных 

политических партий и отдельных социальных слоев населения объективно не могут прийти к 

единому «знаменателю» в силу своих предпочтений и взглядов на возможные варианты развития 

общества, то относительно численности населения, например, оппозиционные деятели, могут 

высказывать диаметрально противоположные мнения (например, снижение численности населения 

свидетельствует о неспособности государства создать условия для нормальной жизнедеятельности, а 

рост обусловлен увеличением некоренных жителей и не является благом или положительным 

результатом).  

В этом плане широко распространенным приемом ведения любой (в том числе и 

политической) деятельности с использованием статистических данных выступает произвольное 

«выхватывание» отдельных показателей, которые как раз направлением своего изменения (ростом 

или падением) представляются важным аргументом, нацеленным против оппонентов. Несмотря на 

всю несостоятельность таких действий, возникает возможность сконцентрировать внимание 

общества исключительно на позитивных или негативных сторонах рассматриваемых явлений и 

процессов, представить их в нужном свете. Таким образом, статистика может формировать 

определенное общественное мнение.  

Таким образом, в сложившихся реалиях дальнейшее развитие отечественной статистики 

предполагает выбор концептуальной модели. При этом статистика может обслуживать власть или 

выступать в виде инструмента для принятия важных управленческих решений. Первая модель 

ориентирована исключительно на демонстрацию обществу состоятельности сформировавшейся 

политической системы, успешности развития в самых разнообразных областях деятельности. Ее 

гипертрофированная версия имела место в Советском Союзе, где официальная статистика зачастую 

приводила только те данные, которые содействовали «правильному» пониманию обстановки, а 

именно разъяснению превосходства социалистического способа производства. Подобный подход 

был ориентирован на преувеличение успехов, преуменьшение или даже полное устранение неудач, 

выбор исключительно тех индикаторов, которые бы соответствовали конкретным идеологическим 

догмам. Вторая модель предполагает полную независимость статистики. При этом финансирование 

статистики не зависит от характера данных, не увязывается с достигнутыми результатами и 

определяется исключительно принципами объективности.  

В целом, если говорить о перспективах дальнейшего развития российской статистики, то, по 

нашему мнению, следует держать курс на ее превращение в неотъемлемый элемент повышения 

эффективности общественного воспроизводства.  
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ВАЖНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

IMPORTANCE OF LABOR PRODUCTIVITY AT THE ENTERPRISE 

 

Аннотация: В статье представлен обзор различных авторов по определению 

производительности труда, методы ее определения, пути повышения. Дан анализ динамики 

производительности труда в Российской Федерации, Пермском крае и близлежащих регионах. 

Abstract: The article presents a review of various authors on the definition of labor productivity, 

methods for its determination, ways to improve. The analysis of the dynamics of labor productivity in the 

Russian Federation, Perm Territory and surrounding regions is given. 

Ключевые слова: труд, производительность труда, повышение производительности труда. 
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Под организацией труда экономического субъекта понимаются конкретные формы и методы 

объединения человеческих и технических ресурсов в процессе труда. Труд людей в ходе 

осуществления производственного процесса формируется под воздействием производительных сил и 

производственных отношений. 

Производительность труда в свою очередь является показателем характеризующем 

эффективность использования труда. Использование рассматриваемого показателя делает 

возможным оценить эффективность труда, как отдельного работника, так и коллектива. В 

современной литературе встречается множество определений данного понятия. 

В.И. Стражева отмечает, что производительность труда – это интегральный показатель 

эффективности живого труда, вооруженного конкретными средствами производства и определенным 

образом организованного в пространстве и во времени [4]. 

Практикующий специалист в области кадрового администрирования Е. Мамонова 

характеризует производительность труда как количество сделанного работником (товаров, услуг, 

документов, идей и т.д.) за единицу времени [2]. 

Д.В. Маева утверждает, что производительность труда – это средняя выработка работника за 

анализируемый период времени [3]. По мнению к.э.н., доцента С.А. Касьяновой производительность 

труда – это отношение количества произведенной продукции к количеству трудовых ресурсов, 

потребовавшихся для ее создания [1]. 

С учетом представленных определений и характеристик определим, что производительность 

труда определяется количеством продукции (работ, услуг) произведенным (выполненных) за 

определённый промежуток времени, в расчете на одного сотрудника или трудозатратами в расчете 

на единицу произведенной продукции. При этом должны учитываться такие показатели как уровне 

техники экономического субъекта, технологии, организации производства и труда. 

В целом производительность труда в Росси имеет положительную динамику, однако данная 

тенденция наблюдается не во всех отраслях экономики и регионах (таблица 1) [5].  

Таблица 1 – Индексы производительности труда в экономике Российской Федерации в 2015 – 

2018 гг., в % к предыдущему году 

Отрасль экономики 2015 2016 2017 2018 

В целом по экономике 98,9 100,2 101,9 102,3 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство, в том числе: 
104,2 102,6 105,3 99,8 

  сельское, лесное хозяйство, охота 103,6 103,0 105,9 99,9 

Обрабатывающие производства 100,7 102,4 100,7 101,5 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 
 

 
       35 

 
  

 

По данным Федеральной службы государственной статистики за период 2015 – 2018 гг. 

уровень производительности труда возрос на 3,4%, при этом в сельском и лесном хозяйствах 

показатель снижается на 3,7%, в обрабатывающей отрасли, куда относятся предприятия по 

производству хлеба и мучных изделий, производительность труда увеличилась на 0,8%. 

Нестабильная динамика показателя индекса производительности труда наблюдается и по 

регионам (Рис. 1) [5].  

 

Рис. 1 Индекс производительности труда в отдельных регионах Российской Федерации за 

2015 – 2017 гг., в % к предыдущему году 

 

Информация, представленная на рисунке, свидетельствует, что в Пермском крае в 2016 г. 

наблюдался спад производительности труда, тогда как в соседних регионах наблюдается 

постепенный рост показателя, как в целом в масштабах страны. 

В учебной литературе различают три метода подсчета производительности: натуральный, 

трудовой и стоимостной.  

Е. Мамонова характеризует перечисленные методы следующим образом: 

1. Натуральный метод заключается в непосредственном подсчете произведенной продукции. 

2. Трудовой метод расчета производительности заключается в оценке временных или других 

затрат человека на труд. 

3. Стоимостной метод означает, что работу можно оценить и с точки зрения того, сколько она 

приносит денег для организации или как влияет на стоимость предприятия. 

С использованием представленных методов проведем оценку производительности труда в 

ООО «Омнибус» (таблица 2). Основной вид деятельности предприятия – производство 

хлебобулочной продукции. 

Таблица 2 – Подсчет производительности труда ООО «Омнибус» разными методами 

Профессия 

(должность) 
Натуральный метод Трудовой метод Стоимостной метод 

Пекарь Объем выпущенной 

готовой продукции 

Объем обработанного сырья 

(ингредиентов) 

Выручка от клиентов 

Менеджер по 

продажам 

Количество заключенных 

контрактов на поставку 

продукции 

Часы, проведенные на 

переговорах 

Выручка (прибыль) от 

клиентов 

 

Важнейшим фактором повышения эффективности деятельности предприятия является рост 

производительности труда. Способы повышения производительности труда условно можно 

разделить на две группы: 

1. Экономические – направлены на усовершенствование производственного процесса, 

90

95

100

105

110
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Российская Федерация Удмуртская Республика 

Пермский край Кировская область 

Свердловская область 
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модернизацию, автоматизацию производственных процессов, снижение затрат рабочего времени на 

изготовление единицы продукции, увеличение выпуска произведенной продукции в единицу 

времени и т.п.; 

2. Управленческие – направлены на повышение вовлеченности работников в 

производственный процесс, нацеленность работников на эффективную и продуктивную работу за 

счет применения системы вознаграждений или иных стимулирующих факторов. 

Исходя из особенностей длительности производственного процесса ООО «Омнибус» с целью 

повышения производительности труда предложено провести замену конверторных печей. 

Эффективность предложенного мероприятия представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ производительности труда ООО «Омнибус» с учетом предложенного 

мероприятия 

Показатели 2019 Прогноз 

Динамика 

абс. 

темп 

прироста, 

% 

Среднесписочная численность работников, 

чел. 
42 39 -3 -7,1 

Производительность труда, тыс. руб. 612,26 659,36 47,10 7,7 

 

С учетом приобретения нового оборудования производительность труда ООО 

«Омнибус» может увеличится на 47,10 тыс. руб., что составит +7,7% от показателя 

2019 года. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ МСФО И РСБУ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 

 

ANALYSIS OF APPLICATION OF IFRS AND RAS STANDARDS IN THE ACTIVITIES OF THE 

INVESTMENT FUND 

 

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые принципы применения стандартов МСФО и 

РБСУ. В качестве примера рассматривается применение данных стандартов с учетом специфики 

деятельности инвестиционных фондов. Сделаны выводы о преимуществах и недостатках 

применения каждого из стандартов.  

Annotation: The article discusses the key principles of applying the IFRS and RAS standards. As an 

example, we consider the application of these standards taking into account the specifics of investment 

funds. Conclusions are made about the advantages and disadvantages of applying each of the standards. 

Ключевые слова: инвестиционный фонд, бухгалтерский учет, МСФО, РСБУ, финансовая 

отчетность  
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Инвестиционный фонд — учреждение, осуществляющее коллективные инвестиции. Суть его 

в аккумулировании сбережений частных и юридических лиц для совместного (в том числе и 

портфельного) инвестирования через покупку ценных бумаг, а не реальных производственных 

активов. За счёт того, что приобретение ценных бумаг осуществляет профессиональный участник 

рынка, риски частных инвесторов минимизируются [1]. 

Можно выделить следующие цели инвестиционных фондов и похожих учреждений: 

1) увеличение стоимости компании и портфельных компаний (Enterprise Value – EV). 

Стоимость компании - аналитический показатель, представляющий собой оценку стоимости 

компании с учётом всех источников её финансирования: долговых обязательств, привилегированных 

акций, доли меньшинства и обыкновенных акций компании. Расчёт происходит по формуле  

стоимость предприятия = стоимость всех обыкновенных акций предприятия (по рыночной 

стоимости) + стоимость долговых обязательств (по рыночной стоимости) + стоимость доли 

меньшинства (по рыночной стоимости) + стоимость всех привилегированных акций предприятия (по 

рыночной стоимости).  

2) по достижению благоприятной стоимости компании выход из участия в ней, то есть 

продажа третьим лицам или 

3) получение контроля над компанией и преобразование в инвестиционный холдинг [2]. 

В последнее время происходит усиленный рост инвестиционных фондов и фондов частного 

капитала в Российской Федерации. Так, по статистике, приведенной на сайте InvestFunds, величина 

капитала инвестиционных фондов за 2019 год выросла на 20% и достигла совокупной величины в 

900 млрд рублей [3]. 

Как следует из определения инвестиционного фонда, основной целью инвестиционных 

фондов является инвестиции через покупку ценных бумаг, а не основных средств. Для учёта 

инвестиций как активов для перепродажи ключевому управленческому персоналу необходимо 

расценивать данные инвестиции как способ дальнейшего получения денежных средств в результате 

продажи всей или части доли. 

Покупка ценных бумаг является прямой инвестицией в другую компанию. Указанные 

операции регламентируются международными стандартами финансовой отчётности IFRS 9, IFRS 10 

и IFRS 11, а также смежными с ними стандартами [4, 5].  

Предположим, существует инвестиционный фонд А и компания Б. Инвестиционный фонд А 

финансируется посредством займов от компании Х. Инвестиционный фонд А делает прямую 
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инвестицию в капитал компании Б в размере 100 000 привилегированных акций, номинальной 

стоимостью 1 условная единица (далее у.е.), таким образом совокупная величина 100 000 условных 

единиц, количество авторизованных акций составляло 1 200 000, оценка компании на момент 

инвестиции составляла 1 200 000 у.е., тем самым при инвестиции компания получила 7.6% в 

капитале компании Б. Инвестиционный фонд А готовит отчётность по МСФО по состоянию на 

31.12.20ХХ. В январе 20ХХ+1 года компания Б открыла новый инвестиционный раунд, где 

привлекла 300 000 условных единиц инвестиций по оценке 1 800 000 у.е. Оценка компании после 

инвестиции составила 2 100 000 у.е. Расходы компании на поддержание деятельности составили 20 

000 у.е. Таким образом, иллюстративный баланс и отчёт о финансовых результатах инвестиционного 

фонда выглядит следующим образом.  

Таблица 1 

Баланс и отчёт о финансовых результатах инвестиционного фонда 

Баланс 

Наименование строки РСБУ, по состоянию на 

31.12.20xx; у.е. 

МСФО, по состоянию на 

31.12.20xx; у.е. 

Активы, классифицируемые 

через ОФР 

100 000 159 600 

(7.6% х 2 100 000 у.е.) 

Итого активы 100 000 159 600 

Капитал 100 100 

Накопленный убыток/ 

Нераспределённая прибыль 

(20 100) 39 500 

Итого капитал (20 000) 39 600 

Займы полученные 120 000 120 000 

Итого капитал и обязательства 100 000 159 600 

Отчёт о финансовых результатах 

Переоценка инвестиций  - 59 600 

Административные расходы 20 100 20 100 

Чистая прибыль (20 100) 39 500 

 
Таким образом, применение стандарта МСФО 9 в данном случае поможет компании не только 

показать более корректную отчётность, но и позволит показать чистую прибыль, а не накопленный 

убыток,  

Подводя итоги, хочется отметить, что помимо простой корректной презентации финансовых 

результатов для пользователей отчётности, необходимость составления МСФО также диктуется 

правилами рынка. Таким образом, по-моему мнению, применение стандартов МСФО обязательно 

для инвестиционных фондов. 

Библиографический список: 

1. Экономика инвестиционных фондов: монография / А.Е. Абрамов, К.С. Акшенцева, 

М.И. Чернова, Д.А. Логинова, Д.В. Новиков, А.Д. Радыгин, Ю.В. Сивай, ; под ред. Радыгина А.Д. . - 

М.: Дело РАНХиГС, 2015. - 720 с.  

2. Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы. - М.: 

Экономика, 2010. - 240 с.  

3. Статистика рынка паевых инвестиционных фондов: InvestFunds. [Электронный 

ресурс]. URL: https://investfunds.ru/funds-statistics/ (дата обращения: 12.03.2020).  

4. Дзауров Б.М Анализ изменений учета финансовых инструментов по МСФО с 

введением нового стандарта МСФО (IFRS) 9 // Материалы IV Международной межвузовской 

https://investfunds.ru/funds-statistics/


Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 
 

 
       39 

 
  

научно-практической конференции студентов магистратуры. - СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, 2015.  - С. 119-122. 

5. Климова Ю.В. Учет инвестиций: новые требования МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12 / 

Ю.В. Климова — Международный бухгалтерский учет — № 48 (198) — М: ООО "Издательский дом 

финансы и кредит", 2011 г. — С. 19-24. 

 

 

 

  



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 
 

 
       40 

 
  

Волков  Иван Андреевич 

Volkov Ivan Andreevich 

Магистрант, 2 курс, Кафедра "Бухгалтерский учет, аудит, статистика" 

Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Россия, г. Липецк 

УДК 657.372.2 

 

СПЕЦИФИКА УЧЕТА В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ В СООТВЕТСТВИИ СО 
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THE STANDARDS OF RAS AND IFRS 

 

Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ стандартов РСБУ и МСФО. 

Рассматривается применение данных стандартов при составлении бухгалтерской отчетности с 

учетом специфики  деятельности инвестиционных фондов.  

Annotation: The article provides a comparative analysis of RAS and IFRS standards. Сonsider the 

application of these standards in the preparation of accounting statements, taking into account the specifics 

of investment funds. 
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отчетность  

Key words: investment fund, accounting, IFRS, RAS, financial statements 

Инвестиционный фонд – учреждение, которое осуществляет коллективные инвестиции. Его 

суть заключается в накоплении сбережений физических и юридических лиц для совместных 

инвестиций через покупку ценных бумаг, а не реальных производственных активов. 

Для учета в компаниях используют как правило стандарты МСФО или РСБУ. В данной статье 

будет рассмотрена применимость МСФО и РСБУ в деятельности инвестиционного фонда.  

Одним из видов деятельности инвестиционных фондов являются инвестиции в дочернюю 

компанию, что регламентируется стандартом МСФО 10. Согласно цели стандарта, он применим 

только к тем компаниям, где одна из них контролирует другую [1]. 

Ключевой принцип стандарта заключается в том, что контроль, описанный выше, существует 

только в том случае, если инвестор обладает достаточным контролем над объектом инвестиций, 

подвержен переменным доходам от его участия в объекте инвестиций и способен использовать свой 

контроль над объектом инвестиций, чтобы влиять на его доходы. Консолидированная компания 

представляет материнскую компанию и ее дочерние компании, как если бы они были единым 

экономическим субъектом. 

Таким образом, инвестор контролирует объект инвестиций тогда и только тогда, когда у 

инвестора одновременно выполняются следующие условия: 

a) контроль над объектом инвестиций; 

b) подверженность или права на переменные доходы от его участия в объекте 

инвестиций; 

c) способность использовать свою власть над объектом инвестиций чтобы повлиять на 

размер прибыли инвестора [2].  

При выполнении каждого из этих условий компания может рассматривать инвестиционную 

компанию и объект инвестиций как группу. «Группа» в МСФО 10 - «материнская компания и ее 

дочерние компании». Финансовая отчетность материнской компании и ее дочерних компаний 

должна быть представлена как единый хозяйствующий субъект. Консолидированная финансовая 

отчетность представлена так, как будто инвесторы материнской компании и другие 

неконтролирующие инвесторы в частично принадлежащих дочерних компаниях имеют схожие 

экономические интересы в одной компании. Неконтролирующие доли рассматриваются как наличие 

доли в консолидированной компании. 

Если рассматривать инвестиционный фонд и объект его инвестиций как группу, то 

необходимо иметь в виду следующие особенности при подготовке отчётности группы: 

1. Совместное отражение активов и обязательств в балансе, за исключением оборотов 

между компаниями группы; 
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2. Совместное отражение финансовых результатов в отчёте о прибылях и убытках, за 

исключением оборотов между компаниями группы. 

Что же касается РСБУ, то в соответствии со статьей О.В. Иноземцева, начальника 

департамента МСФО ОАО «ГТЛК», в РСБУ все инвестиции компании в уставный капитал (УК) 

других организаций отражаются в составе финансовых вложений в соответствии с  ПБУ 19/02. При 

первоначальном признании они оцениваются в сумме затрат на их приобретение в соответствии с пп. 

8, 9 ПБУ 19/02. Если акции обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то на каждую 

отчетную дату они отражаются в отчетности по рыночной стоимости в соответствии с п. 20 ПБУ 

19/02 [3].   

В РСБУ отсутствует понятие консолидации, поэтому если российские компании составляют 

консолидированную отчетность, то они делают это по правилам МСФО. 

Рассмотрим пример. Предположим, что существует Инвестиционный фонд А и 

дистрибьюционная компания Б. Основными источниками финансирования компаний являются 

заёмные средства полученные от третьих лиц. Инвестиционный фонд А покупает контрольный пакет 

акций в размере 60% за 100 000 у.е. в компании Б. Индивидуальные и консолидационный Баланс и 

ОФР, а также различие между РСБУ и МСФО представлено ниже.  

Таблица 1. Отчет о финансовых результатах 

Наименование строки Инвестиционный 

фонд А,  

Компания Б Отражение 

результатов по 

МСФО 

Отражение 

результатов по 

РСБУ 

по состоянию на 31.12.20XX, у.е. 

Баланс 

Основные средства  100 000 100 000 - 

Финансовые вложения в 

компанию Б и в прочие 

компании 

200 000  100 000 200 000 

ДС и денежные эквиваленты 300 500 800 300 

Дебиторская задолженность - 72 100 72 100 - 

Итого активы 200 300 172 600 272 900 200 300 

Капитал 5 000 101 000 6 000 5 000 

Нераспределённая прибыль - 70 000 70 000 - 

Итого капитал  171 000 76 000 5 000 

Долгосрочные займы 195 300 1 590 196 890 195 300 

Кредиторская 

задолженность 

- 10 10 - 

Итого обязательства 195 300 1 600 196 900 195 300 

ОФР 

Выручка  200 000   

Себестоимость  130 000   

Чистая прибыль  70 000    

Неконтролирующая доля 

участия 

 42 000   
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Таким образом, в данном случае применение консолидации увеличит чистые активы фонда, 

но может привести также к увеличению обязательств.  

Подводя итоги, хочется отметить, что помимо простой корректной презентации финансовых 

результатов для пользователей отчётности, необходимость составления МСФО также диктуется 

правилами рынка. Таким образом, по-моему мнению, применение стандартов МСФО 10 и МСФО 11 

обязательны для инвестиционных фондов. 
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REMOTE LEARNING FORMAT AS A PERSONALIZED INFORMATION - COMMUNICATIVE 

EDUCATIONAL SPACE: SOCIOECONOMIC PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Аннотация. В работе проведен анализ проблем дистанционного обучения и цифровизации 

образовательного процесса в условиях экономического кризиса и пандемии короновируса. Переход к 

новым компьютерно-ориентированным технологиям и инновационным процессам в образовательном 

пространстве, формирование условий для их разработки, апробации и внедрения, рациональное 

объединение современных информационных технологий с традиционными образовательными 

ресурсами – сложная не только экономическая, но и педагогическая задача, которая требует решения 

целого комплекса организационных, технических, психолого-педагогических, учебно-методических 

и других проблем. 

Annotation. The paper analyzes the problems of distance learning and the digitalization of the 

educational process in the context of the economic crisis and the coronavirus pandemic. The transition to 

new computer-oriented technologies and innovative processes in the educational space, the creation of 

conditions for their development, testing and implementation, the rational combination of modern 

information technologies with traditional educational resources is a difficult not only economic, but also a 

pedagogical task that requires solving a whole range of organizational , technical, psychological, 

pedagogical, educational and other problems. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровизация, образовательный процесс, 

информационно-коммуникативные технологии 

Keywords: distance learning, digitalization, educational process, information and communication 

technologies 

Стремительные изменения в современном обществе, происходящие в последние годы, 

выдвигают новые вызовы и повышенные требования к созданию условий для удовлетворения как 

информационных, так и образовательных потребностей всех участников образовательного процесса: 

студентов, профессорско-преподавательского состава, работников учебно-вспомогательного состава, 

научных сотрудников и т.д., развития их интеллектуального потенциала, самореализации и 

самоутверждения, обеспечения подготовки к полноценной профессиональной деятельности и жизни 

[1]. Переход к новым компьютерно-ориентированным технологиям и инновационным процессам в 

образовательном пространстве, формирование условий для их разработки, апробации и внедрения, 

рациональное объединение современных информационных технологий с традиционными 
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образовательными ресурсами – сложная не только экономическая, но и педагогическая задача и 

требует решения целого комплекса организационных, технических, психолого-педагогических, 

учебно-методических и других проблем. 

        К числу серьезных и наиболее сложных проблем можно отнести: 

 разработку методов применения технологий и методов обучения, которые бы 

обеспечивали, прежде всего, активизацию учебно-познавательной деятельности студентов, развитие 

их творческого потенциала и самостоятельности; 

 определение педагогически целесообразных и обоснованных пропорций между 

традиционными и компьютерно-ориентированными формами обучения;  

 формирование, апробацию и проверку на практике психолого-педагогических 

требований к программному оснащению на всех этапах образовательного процесса [2] 

  Концепция информатизации образовательного процесса, основанная на органичном 

объединении традиционных и новейших методов обучения, предусматривает поэтапное внедрение в 

учебный процесс программных средств учебно-воспитательного назначения.  

А, следовательно, рациональное объединение традиционных средств и методов обучения с 

современными информационными технологиями должно повысить качество обучения. Внедрение 

компьютерных технологий в учебный процесс, при этом, должно не только освободить 

преподавателей от рутинной работы по организации учебного процесса, но и предоставить им 

возможность создавать справочный и иллюстративный материал в различных формах, таких, как 

графика, анимация, аудио- и видеопрезентации и др. При этом интерактивные компьтерные 

программы активизируют все виды деятельности человека: умственные, 

мыслительные,перцептивные, познавательные и др. Таким образом, применение мультимедийных 

средств, методов и технологий дает возможность построить такую схему обучения, в которой 

соединение традиционных и современных информационно-коммуникативных форм организации 

образовательного процесса, должно создать качественно новые методы преподавания, а 

следовательно, и качественное усвоение системы постоянно изменяющихся знаний [3]. 

Главная цель сегодняшнего высшего образования, на наш взгляд, заключается в подготовке не 

нашпигованного информацией узкого специалиста, а многомерную творческую личность, целостно 

воспринимающую мир, способную активно действовать в профессиональной и социальной сферах 

деятельности. Вместе с тем статус будущего специалиста и конкретный профиль его деятельности 

должен учитывать и междисциплинарные связи в силу его заинтересованности в информации в 

смежных науках, касающейся его будущей деятельности. Этот интерес обусловлен также 

расширением информационного поля и возрастанием информационных процессов, необходимостью 

решения многочисленных коммуникационных задач [4].  

    В сложных условиях, в которых оказались большинство стран мира, связанных с 

экономическим кризисом и пандемией короновируса, применение информационно-

коммуникативных технологий дало возможность многим в условиях карантина продолжить и 

работу, и учебу.  

      Текущий карантин показал, что система образования практически на всех уровнях, 

оказалась не готовой к такому формату работы.  Вообще никто оказался не готов: школьникам и 

студентам сложно учиться, педагогам трудно осваивать компьютерную и мультимедийную технику, 

провайдерам обеспечит бесперебойную работу сетей. Однако, данная фосмажорная ситуация 

привела к тому, что дистанционное образование с применением информационно-коммуникативных 

технологий позволило показать все его плюсы и минусы.  

С целью объективного анализа и оценки этой ситуации мы в течение двух месяцев проводили 

социологические опросы среди студентов, аспирантов и преподавателей крымского региона в 

социальных сетях. Для начала мы определили структуру респондентов по половозрастным 

параметрам. 
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Поскольку дистанционное обучение проводится с помощью образовательных платформ сетей 

Интернет, следующим вопросом было выяснение уровня доступности для респондентов к сетям, а 

также информационно-коммуникативных средств связи, гаджетов и компьютерного оборудования, 

находящихся в пользования. И при этом очень важно было выяснить не столько уровень 

оснащенности, а вопрос технической подготовки респондентов к такой «удаленной» работе.  
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Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов, что мы наглядно показано на 

диаграммах. Практически все студенты имеют доступ к сетям Интернет, но только треть из них 

пользуются проводной сетью (наиболее надежный вариант). Как показал опрос более стабильная 

работа в дистанционном режиме была именно у этих студентов, что особенно важно при проведении 

видеоконференций, онлайн-семинаров, вебинаров и т.п. При этом примерно у половины 

респондентов возникали проблемы с провайдерами, которые оказывают услуги и обеспечивают 

качество связи сетей Интернет. Были отмечены перебои со связью, торможение видео, звука, 

отключения во время занятий и т.п. 

Таким образом, можно обозначить первые серьезные проблемы дистанционного вида 

обучения:  

 слабая и разнородная техническая подготовка студентов,  

 проблемы с провайдерами, которые не всегда стабильно предоставляют 

высокоскоростной доступ в сеть Интернет.  

Очевидно, что студенты, имеющие в пользовании современные ноутбуки или стационарные 

компьютеры, которые подключены к проводным кабельным сетям со стабильным доступом в 

Интернет, могут без проблем общаться онлайн по видеосвязи между собой и с преподавателем. А 

студенты, имеющие только смартфоны или планшеты, которые выходят в сеть Интернет по WI-FI, 

постоянно сталкиваются с проблемами качества видеосвязи.  

 

 Несмотря на указанные выше проблемы дистанционного обучения следует отметить и 

положительные аспекты данного формата обучения. В графике выше видно, что в большинстве 

случаев студентам нравится концепция дистанционного обучения, основным плюсом большинство 

респондентов называли мобильность: отсутствие необходимости куда-то ехать, возможность учиться 

в любом месте, где есть доступ в сети Интернет, ведь гаджеты, ноутбук или планшет, можно всегда 
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носить с собой. 

Большинство студентов из числа респондентов на момент опроса уже занимались 

дистанционно в течение нескольких недель по дисциплинам учебного плана, и для коммуникации с 

преподавателями в основном ими использовалась отечественная социальная сеть Вконтакте. Оценка 

организации дистанционного обучения в данной сети от 1 до 10 баллов показала, что несмотря на тот 

факт, что социальная сеть Вконтакте напрямую не предназначена для дистанционного обучения, 

большинство студентов оценивают свой опыт работы в дистанционном формате в основном средне 

или чуть выше среднего. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также следует отметить, что дистанционное обучение с помощью социальных сетей имеет как 

минимум две очевидные проблемы: 

1. Социальная сеть позволяет проводить видеотрасляции как лекций, так и практических 

и некоторых видов лабораторных занятий, однако на их платформах не разработаны технологии по 

обозначению заданий студентам, электронных ведомостей, ведения статистики, а общие чаты-беседы 

не очень удобны, если группы более 15-20 человек.  

2. В сети Вконтакте, как и любой другой социальной сети, постоянно отвлекают 

студентов от обучения постоянные уведомления от друзей, реклама, новости и прочие контенты, 

которые постоянно обновляется за счет активности пользователей сети. Это отвлекает студентов от 

учебы, когда они находится в статусе «онлайн» в социальной сети. В таком случае преподавателю 

приходится проводить занятия, чередуя режимы небольшими временными отрезками онлайн и 

офлайн формы обучения [5,6]. 

Несмотря на указанные проблемы, в результате отдельного опроса было выяснено, что более 

90% студентов всегда используют соцсети в учебных целях. Наиболее частый вариант их ответов 

показывает, что именно социальные сети наиболее удобный инструмент коммуникации, с помощью 

которого они между собой делятся учебными материалами и обращаются друг к другу за советами, а 

также консультируются с преподавателями.  
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Ниже представлены примеры вопроса анкеты с различными вариантами ответов и результаты 

опроса. 
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Когда на соцопросе речь заходила о дистанционном обучении по четкому расписанию с 

парами, практическими занятиями и прочими семинарами оказалось, что у большинства студентов 

серьезной проблемой является именно домашняя обстановка. Было выяснено, что не у всех 

студентов дома или в общежитии есть отдельная комната (кабинет), а даже если есть, то домочадцы 

все равно могут отвлекать какими-либо вопросами или просто шумом (например, студент не может 

запретить членам семьи или своим сожителям по комнате в общежитии не смотреть телевизор или 

слушать музыку во время занятий и т.п.).  

Кроме этого, возникает ряд проблем, связанных с дисциплинированностью студентов, 

организацией ежедневной работы, то есть даже при хороших условиях дома труднее мотивироваться 

учиться. Приведем некоторые типичные ответы и выявленные при этом проблемы дистанционного 

обучения.  

 

 

 
 

1. При дистанционном обучении я медленнее усваиваю материал, не хватает 

полноценных реальных семинаров — 85% 

2. Часто отвлекаюсь на развлечения в сети Интернет, компьютерные игры и 

дисциплина хромает — 27% 

3. Поскольку дистанционно обучаюсь из дома, то мне постоянно мешают заниматься 

домочадцы и отвлекают домашние дела — 67% 

        Несколько соображений по очно-заочной и заочной формах обучения. Фактически 

студенты заочных форм обучения обучаются именно дистанционно: минимум основных лекций и 

практических занятий на установочных сессиях, а основной массив учебных материалов изучают 

самостоятельно. Проверенная десятилетиями система заочной формы обучения эффективна именно 

за счет того, что студенты в каждом семестре посещают ВУЗ и имеют живое общение с 

преподавателями, проводят реальные лабораторные работы и практические занятия [7,8]. 

Заключение  

Поскольку дистанционное обучение является вынужденной мерой из-за эпидемии вируса 

COVID-19, это послужило причиной полного отсутствия у студентов возможности посещать занятия 

в ВУЗе. Наш соцопрос показывает, что не по всем учебным дисциплинам эффективен вариант 

дистанционного обучения, но в большинстве случаев очную форму обучения можно совмещать с 

дистанционной, а основные проблемы начинаются из-за полной невозможности проведения хотя бы 

частичного совмещения очной формы посещения ВУЗа и дистанционного обучения.  

Форс-мажор из-за распространения пандемии вируса COVID-19 и невозможность быстро 

выделить экономические резервы, а также срочность перехода на дистанционную форму обучения 

привели к необходимости использовать соцсети. Но с уверенностью можно констатировать, что 

сегодняшний экономический кризис, а также затянувшийся карантин приведет к существенному 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 
 

 
       50 

 
  

увеличению смешанных образовательных программ, сочетающих онлайн, офлайн и традиционный 

форматы. Поэтому в ближайшее время в университетах необходимо определиться с 

образовательными активами, которые ранее использовали аудиторный фонд, а в дальнейшем могут 

обойтись без очного взаимодействия. Переводя их в цифру, мы освобождаем время студентов для 

личного общения и преподавателей для тех новых современных режимов работы [9,10].  

Таким образом, взвесив все за и против, можно констатировать, что суть новой парадигмы по 

цифровой трансформации образовательной деятельности заключается в том, чтобы эффективно и 

гибко применять новейшие информационно-коммуникативные технологии в разумном сочетании 

онлайн и офлайн образовательных платформ с традиционными методами образования для перехода к 

персонализированному и ориентированному на результат образовательному процессу. Но решение 

многих проблем упирается в финансирование, очевидно нужны единые стандарты образовательных 

платформ и программ для онлайн обучения в дистанционном формате, а для разработки и 

тестирование таких сложных программ требуются большие экономические ресурсы.  
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