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С целью определения основ методологии доходного подхода оценки стоимости предприятия 

рассмотрим исторические предпосылки его становления за рубежом. Так, переломным моментом по 

формированию методологии по определению стоимости был выход труда А. Маршалла “Принципы 

экономической науки”. Он сформулировал основы трех общепринятых в настоящее время подходов к оценке 

стоимости, а именно: сравнительного, доходного и затратного.  

С конца XIX века последователи А. Маршала трансформировали элементы экономической теории, в 

том числе сформулированные им три подхода к оценке стоимости, в прикладную методологию оценки, 

которые нашли свое выражение в современных стандартах по оценке имущества. В теории оценки 

закрепилось разделение на три подхода к оценке рыночной стоимости и в течение ХХ века осуществлялась 

систематическая разработка моделей оценки на основе сравнения продаж, расходов на замещение и 

капитализации доходов [2, с. 20].  

Важную роль в формировании методологии оценки играли разработки математиков разных времен. В 

1582 году С. Стевин первый составил таблицы сложных процентов, которые впоследствии были положены 

в основу доходного подхода. Д. Бернулли в 1738 году заложил фундамент современного понимания риска и 

его измерения, на котором строили свои рассуждения другие ученые. В. Инвуд в 1811 году впервые 

опубликовал таблицы коэффициентов текущей и будущей стоимости аннуитета.  

Проблемой при определении стоимости на основе доходов до ХХ века. было отсутствие основательной 

теории, которая бы давала возможность математически связать будущие доходы со стоимостью на дату 

оценки. Такой теорией стала теория изменения денег во времени, которая позволила учесть в расчете 

рыночной стоимости изменения потоков доходов, а в инвестиционных расчетах – время поступления 

доходов в пределах срока окупаемости проекта, а также учесть доходы, которые будет генерировать проект, 

после завершения срока окупаемости.  

Е. Фишер в работе “Природа капитала и дохода” (1906 г) математически увязал стоимость с доходом, 

определив ее как текущую стоимость будущих доходов от объекта.  

В 30-х годах ХХ века. Дж. Уильямс разработал концепцию анализа на основе дисконтирования 

денежных потоков, которая стала сердцевиной метода дисконтирования денежных потоков в доходном 

подходе.  

Ф. Бэбкок в работе “Оценка недвижимости” (1932) рассматривал доходный подход как наиболее 

целесообразный и указывал, что его следует использовать во всех возможных случаях.  

Доходному подходу в начале ХХ века. большое внимание уделяли и другие ученые, в частности Х. 

Хойт и А. Веймер. Последний рассматривал доходный подход к оценке рыночной стоимости как наилучший  

[2, с. 50]. 

Ученый Г. Ретклиф был реформатором традиционных взглядов на оценку недвижимости, в 

зарождении которых принимали участие Г. Или, О. Фишер, Х. Хойт и Ф. Бэбкок. В работах 60-70-х годов он 
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ввел новую концепцию в отношении понимания рыночной стоимости, которая сейчас используется во всех 

странах. Во-первых, он отметил, что оценка рыночной стоимости должна быть направлена на предвидение 

цены, по которой актив будет продан на рынке при определенных условиях; во-вторых, что оценка рыночной 

стоимости предполагает определение не определенной цены, а наиболее вероятной.  

Начиная со второй половины 60-х годов ХХ века усиливается роль новых методов, в том числе метода 

дисконтированных денежных потоков. В частности П. Венд считал, что традиционные методы доходного 

подхода основаны на нереалистичных предположениях, и в своих работах (1969, 1974 года) отвергал метод 

прямой капитализации и технику капитализации по отдельным ставкам для земли и зданий, считая, что метод 

дисконтированных денежных потоков, который используется сугубо при оценке инвестиционной стоимости, 

эффективнее для оценки рыночной стоимости.  

Другим известным ученым, который отстаивал преимущества метода дисконтированных денежных 

потоков, был Дж. Грейаскемп. В практике оценки рыночной стоимости этот метод начал применяться с 

середины 70-х годов ХХ века. П. Колвел в 1981 году опубликовал труд, где обобщил все предыдущие 

теоретические положения доходного подхода к оценке рыночной стоимости недвижимости. Начиная с 

середины 80-х годов новые теоретические положения в оценке рыночной стоимости касаются 

преимущественно отдельных вопросов, например, влияния инфляции на стоимость недвижимости [1, с. 40].  

Анализируя состояние теоретико-методологических основ оценки стоимости объектов в России, 

следует отметить, что с переходом к рыночным отношениям теоретической базой оценки на начальном этапе 

стали работы ученых и практиков – специалистов по оценке зарубежных стран. Вместе с тем уже с середины 

90-х годов ХХ века появляются труды российских экономистов по проблемам оценки. Интерес к 

теоретическим вопросам оценки имущества повысился благодаря процессам приватизации, которые 

нуждались в обоснованном определении стоимости приватизируемого имущества. 

Таким образом, существуют исторически сложившиеся теоретико-методологические основы 

определения стоимости предприятия (бизнеса) и методология оценки. 

Доходный подход, который является объектом исследования, базируется на учете принципов наиболее 

эффективного использования и ожидания, согласно которым стоимость объекта оценки определяется как 

текущая стоимость ожидаемых доходов от наиболее эффективного использования объекта оценки, включая 

доход от его возможной перепродажи.  
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РИСКИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ПУТИ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию внутреннего аудита организаций. В данной работе 

рассматривается сущность внутреннего аудита, риски для компаний и их минимизация, а также даются  
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рекомендации по улучшению качества работы организации. 

 

На сегодняшний день представление внутреннего аудита основных средств обладает более обширным 

значением, чем просто обеспечение соответствия нормативно-правовым требованиям. Конкуренция в 

стремительно меняющимся обществе вынуждает организации каждый день встречаться с новыми 

трудностями: непростые законодательные условия, увеличение значения и зависимости от информационного 

прогресса, процессы слияния и поглощения организаций, выход предпринимательства на иностранные 

рынки, и обратный процесс – конкуренция с иностранными фирмами внутри страны, использование внешних 

ресурсов и многое другое. 

В сложившихся условиях, организации вынуждены искать и использовать новые методы конкурентной 

борьбы. Направления выживания включают не только новые технические и технологические решения 

развития производства, но и организационно-методические мероприятия по совершенствованию 

организационной структуры предприятий и структуры управления, а также методики учетных работ в 

организации. Одним из таких направлений совершенствования внутренней организации работ является 

развитие аудита внутри предприятия. Важным участком внутренного аудита является аудит основных 

средств.  

Следует отметить, что в последние годы увеличивается влияние внутреннего аудита основных средств 

на качество предоставляемой субъектами хозяйствования отчетности и их финансовое состояние. Можно 

полагать, что на сегодняшний день для многих компаний внутренний аудит основные средства стали весьма 

значимым объектом аудита. 

Для качественного осуществления своих задач, а также сохранения значимости для организации, 

специалистам по внутреннему аудиту необходимо быть в курсе вышеперечисленных проблем, так как их 

возникновение несет за собой новые риски как для руководства компании, так и для пользователей их 

отчетности.  

Чтобы обеспечить наибольшую эффективность и пользу для компании в настоящих условиях, 

например, внутреннему аудиту основных средств необходимо пересмотреть сложившийся подход к своей 

деятельности, что позволит уменьшить риски, усилить внутренний контроль, а также оценить слабые места 

компании в целях улучшений и сокращения затрат в области аудита основных средств. 

Для детальной проверки операций с основными средствами внутреннему аудитору необходимо 

соблюдать определенную последовательность процедур. 

1. Осуществить оценку сохранности и наличия основных средств.  

2. Произвести проверку соблюдения условий для отнесения имущества к основным средствам.  

3. Осуществить проверку документального оформления и учета основных средств.  

4. На основании данных учета и первичных учетных документов проверить своевременность 

зачисления объектов в состав основных средств и правильность формирования первоначальной стоимости 

поименованных активов.  

5. Отследить правильность начисления амортизации основных средств для целей бухгалтерского и 

налогового учета  

6. Проверить порядок оформления и отражения в учете операций с основными средствами . 

7. Осуществить анализ и обобщение результатов аудита.  

В процессе опроса специалистов внутреннего аудита из разных отраслей экономики, определили 

основные риски, ожидаемые на протяжении 2016 – 2017 г.г. а именно: развитие технологий, изменения 

структуры ИТ-угроз и законодательства, а также общественные изменения, привели к тому, что стали 

применять более жесткие меры по вопросам интернет-безопасности. Разрабатываются новые способы и 

методы по предотвращению интернет-атак, при этом взлом осуществляется не только напрямую через 

информационную сеть компании, но и через каналы обмена данными между компанией и ее поставщиками 

и партнерами в сфере технологий. 

Внутренний аудит может осуществлять следующие действия, чтобы предприятие не столкнулось с 

интренет – проблемами: 
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1) провести оценку необходимости внедрения более современных и актуальных методов 

информационной защиты, в том числе многоуровневой защиты, расширенных средств диагностики, а также 

кодирования данных; 

2) осуществить оценку рисков, связанных с информационной безопасностью компании, используя 

применимые стандарты как основу, и разработать рекомендации по улучшению процесса; 

3) провести оценку своих поставщиков в части информационной безопасности, чтобы определить, 

насколько полно и эффективно их привлечение сможет покрыть существующие проблемы. 

Многие организации, расширяясь, выходят на международные рынки, в связи с чем им приходится 

сталкиваться с новыми проблемами и рисками. Наличие международных операций требует от компании 

учитывать огромное число факторов, начиная с сохранения качества основных средств и заканчивая 

соответствием различным локальным законодательным нормативам. Такие факторы, как санкции, эмбарго, 

требования к трансграничной торговле лишь усложняют процесс взаимодействия с иностранными 

контрагентами из-за колоссальных требований к информации и знаниям местной специфики бизнеса и 

существующих ожиданий. Дополнительными рисками являются несоответствие мировым практикам 

ведения бизнеса, недостаточный корпоративный надзор, сложная и непрерывно меняющаяся система 

нормативов и законодательных требований. А внутренний аудит основных средств сможет увеличить 

контроль и прозрачность международных операций компании, в особенности с учетом экономической 

ситуации в стране, достичь большей уверенности в правомерности своей деятельности и повысить 

согласованность и последовательность в управлении бизнесом и процессами в разрезе регионов. 

Сделки по слияниям и поглощениям, снизившие темпы роста за последние годы, выходят на высокий 

уровень в 2015 - 2016 г. Необходимость эффективно управлять рисками, связанными со сделками по слиянию 

и поглощению, внутренний аудит в области основных средств может осуществить следующее: оценить 

эффективность планирования и процесса реализации по уже совершенным сделкам по слиянию, поглощению 

и ликвидации; оценить соответствие контрольным листам по финансово-экономической оценке, 

учитывающим такие важные параметры для анализа сделок, как качество доходов и активов, денежные 

потоки, неучтенные обязательства и предоставляющие возможность выявить недостатки системы 

внутренних контролей как для приобретаемого актива, так и всех активов в совокупности . 

За последние несколько лет анализ данных позволил выйти организациям на новый уровень в сфере 

оценки и мониторинга, а именно повысить эффективность планирования, а также качество и глубину 

проводимых аудиторских процедур в области основных средств. Современный метод предполагает 

использование непрерывного и постоянного анализа данных, который обеспечивает более основательный 

подход. С помощью такого анализа можно отследить каждую транзакцию, а не только ту, которая попала в 

выборку для тестирования, что существенно повышает эффективность анализа с учетом большого 

количества данных. Для соблюдения интересов организации необходимо разработать и внедрить единую 

стратегию использования метода анализа данных основных средств. 

В современном мире внутренний аудит расширяет свое значение и принимает активное участие в 

реализации стратегии компании. Чтобы расширить круг своих задач внутреннему аудиту основных средств 

необходимо найти профессионалов и экспертов в тех специфических областях, в которых риски компании 

существенны и подвержены изменениям. Данная проблема становится еще наиболее острой, если учесть 

общий недостаток высококвалифицированных специалистов на рынке. У компании есть несколько 

вариантов для решения подобной задачи, например найм персонала с полной занятостью. 

 Основная проблема заключается в том, чтобы определить, соответствуют ли навыки сотрудника 

стоящим перед ним задачам, достаточный ли у него уровень мотивации и может ли компания обеспечить 

ему достаточное развитие, чтобы такой специалист эффективно помогал ей в достижении целей. Кроме того, 

компании необходимо оценить риски и разработать план действий по минимизации последствий, связанных 

с уходом лучших кадров. 
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Аннотация 

В современном мире нефть является главным сырьевым товаром. Мировой рынок нефти и 

нефтепродуктов представляет собой крайне чувствительную систему. Состояние рынка нефти зависит от 

множества факторов: политической и экономической ситуации, сезонных факторов и т.д. На сегодняшний 

день торговля нефтью ведется в основном в целях спекуляции и извлечения прибыли, а доля продаж и 

покупок с физической поставкой составляет всего 1% рынка. Возможность точного прогнозирования цен 

определяет рациональное планирование расходов и объемов производства в масштабах государства, что 

определяет актуальность данной темы. 
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В настоящее время мировой рынок нефти характеризуется переизбытком предложения и слабым 

спросом. Такой дисбаланс приводит к снижению цен на нефть, что в свою очередь низкие цены негативно 

сказываются на доходах стран-экспортеров нефти. Следовательно, столь низкие цены негативно влияют и на 

темпы экономического роста в РФ, способствуя сильному замедлению экономики, либо вовсе её спаду.  

В связи с вышесказанным, опираясь на мнение таких авторов как: Гурвиц Ю.Б. [2], Лебедев В.А. [3], 

Линник Ю.Н. [4], Павлова М.И. [5], Цыпин А.П. [6, 7] и др., проведем анализ динамики мировых цен на 

нефть и постараемся оценить адекватные прогнозы дальнейшей тенденции рассматриваемого показателя. 

Перейдем к анализу временного ряда и построению моделей прогнозирования. Данный ряд является 

нестационарным, что подтверждает расширенный тест Дики-Фуллера: Dickey-Fuller = -2.0354, p-value = 

0.5618.  

Однако, в то же время можно и утверждать, что разности первого порядка данного ряда стационарны. 

Для подтверждения данной гипотезы также используем расширенный тест Дики-Фуллера, в данном случае 

проверяя ряд первых разностей. Итоги: Dickey-Fuller = -8.2103, p-value = 0.01. Следовательно, это 

интегрированный временной ряд первого порядка.  

Для того, чтобы построить модель прогнозирования временного ряда следует привести имеющиеся 

данные к нормальному распределению. Сделать это возможно с помощью однопараметрического 

преобразования Бокса-Кокса, которое стабилизирует дисперсию и приводит данные к распределению, 

близкому к нормальному. После преобразования имеющихся данных следует перейти к экстраполяции. 

Методологическую базу для прогнозирования цен на нефть дают авторы Niaz Bashiri Behmiri и José R. Pires 

Manso. В своей исследовательской работе [1] они говорят о том, что для краткосрочных прогнозов 

предпочтительнее всего использовать модель Бокса-Дженкинса, более известную как ARIMA. Для более 

долгосрочных прогнозов возможно применение метода экспоненциального сглаживания. 

Применение методологии Бокса-Дженкинса обусловлено тем, что ряд является интегрированным  
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временным рядом первого порядка.  

В качестве базы для анализа и определения нужной модели были выбраны данные за период с 30 июня 

2015 года по 1 января 2016 года. На основе исходных данных оптимальными параметрами модели были 

выбраны (0,1,0) с учетом тренда. Построим прогнозную оценку на 100 последующих наблюдений, то есть на 

100 торговых дней вперед (5 торговых месяцев) от 4 января 2016 года до июня 2016 года. Такой период 

вписывается в краткосрочные рамки использования модели ARIMA. График спрогнозированных значений 

представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 – Прогноз цен на нефть по модели ARIMA (0,1,0) 

 

Для проверки существования автокорреляции в остатках спрогнозированного временного ряда модели 

ARIMA можно использовать Q – тест Льюнга-Бокса. Результат теста: X-squared = 17.735, p-value = 0.6049. 

Так как значение p-value достаточно велико, принимается гипотеза H0, которая говорит о том, что остатки во 

временном ряду являются случайными. Остатки ряда также имеют нормальное распределение со средней 

величиной, близкой к нулю. Учитывая все вышеперечисленное можно сказать, что полученная прогнозная 

модель ARIMA (с учетом доверительных интервалов), является адекватной.  

Перейдем к долгосрочному прогнозированию. Для этих целей наилучшим образом подходит метод 

экспоненциального сглаживания Хольта-Уинтерса, поскольку он способен обнаруживать микротренды 

(тренды, которые относятся к коротким периодам) в моменты времени, непосредственно предшествующие 

прогнозным, а затем экстраполировать эти тренды на будущие периоды.  

Так как основной целью является средне/долгосрочный прогноз, то удобнее всего работать с 

месячными данными. Для начала определим параметры сглаживания α, β и γ, отражающие оценочные 

значения для уровня, тренда и сезонной составляющей. Результаты следующие: alpha=1, beta=0, gamma=0.  

Значение α = 1 высокое и говорит о том, что оценка текущего значения уровня основана главным образом на 

самых последних наблюдениях во временном ряду. Это значение хорошо согласовывается с логической 

оценкой, ведь уровень ряда сильно изменяется с течением времени. Значения β = 0 и γ = 0 свидетельствуют 

о том, что оценки наклона компоненты тренда и сезонной составляющей не обновляются на протяжении 

временного ряда, а вместо этого фиксируются на исходных значениях. Построим прогнозную оценку на 

ближайшие 2 года, начиная с 4 января 2016 года. Результат построения представлен на рисунке 2.  

Как и в случае с моделью ARIMA, проверим данную модель на существование автокорреляции в 

остатках временного ряда. Для этого используем все тот же тест Льюнга-Бокса, который показал следующие 

результаты: X-squared = 56.711, p-value=2.271e-05. Так как значение p-value крайне мало и равняется 

0.00002271, это указывает на то, что гипотеза H0 отклоняется и принимается альтернативная гипотеза H1. Эта 

гипотеза говорит о том, что данные не являются случайными, а значит в остатках временного ряда 

существует ненулевая автокорреляция. 
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Рисунок 2 –  Прогноз цен на нефть на основе модели экспоненциального сглаживания Хольта-Уинтерса 

 

Остатки ряда также имеют стандартное нормальное распределение. Все факторы в данном случае 

говорят об адекватности спрогнозированных значений. Стоит также отметить, что графически модель 

выглядит достаточно правдоподобно, и прослеживается её характерная черта, заключающаяся в 

дублировании последних выявленных микротрендов в ряду на будущие периоды.  

Итак, для прогнозирования цен на нефть были построены две модели, одна из которых более подходит 

для краткосрочных прогнозов, а вторая – для долгосрочных. В настоящий промежуток времени 

представляется возможным сравнить фактические данные за три месяца с начала 2016 года с теми 

спрогнозированными значениями, что выдали обе модели. В сравнении данных за 3 месяца было выявлено, 

что в модели ARIMA максимальное отклонение оцененных значений от фактических составляет 34,10%, что 

довольно неплохо. Разумеется, это не говорит о том, что данную модель можно использовать на практике 

для прогнозирования цен и на основе прогнозов планировать будущие доходы или расходы компаний в 

каком-либо секторе экономики. 

Что касается сравнения прогнозных значений модели экспоненциального сглаживания Хольта-

Уинтерса с фактическими, то за первые три месяца 2016 года максимальное отклонение прогнозных 

значений от фактических данных составило 6,1%, что является хорошим результатом в плане точности 

модели. Основываться на модели с такой степенью точности более оправдано экономически.  

Таким образом, метод экспоненциального сглаживания Хольта-Уинтерса продемонстрировал более 

точные результаты, чем модель ARIMA. Прогнозные оценки до конца 2017 года по модели Хольта-Уинтерса 

предполагают колебания цен на нефть в интервале от 30 до 35 долларов за баррель. Насколько оправдается 

долгосрочный прогноз модели Хольта-Уинтерса, - покажет время. 

При этом необходимо обратить внимание на то, что сложившиеся в данный момент экономическая и 

политическая ситуации в мире фундаментально оправдывают оба приведенных выше прогноза. 

Таким образом мы определили, что цены на нефть, с некоторой степенью точности, вполне поддаются 

прогнозированию, а не регулируются случайными параметрами, недоступными для статистической оценки.  
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Главной целью агрострахования является обеcпечение оказания необходимых и приемлемых для всех 

сельхозтоваропроизводителей услуг по различным видам страхования, а также обеспечение безопасности 

сельхозпроизводства от многообразных рисков. С начала 21 века в страховании агропромышленного 

комплекса России государство значительно продвинулось. Опыт и достижения европейских стран 

способствовали становлению системы агрострахования. Правительство провело очень серьезную и 

кропотливую работу по совершенствованию и развитию страхования в агропромышленном секторе. Это и 

создание Министерством сельского хозяйства в 2003 году «Федерального агентства по государственной 

поддержке страхования в сфере агропромышленного производства», и конечно же Федеральный закон № 

264 «О развитии сельского хозяйства» в 2006 г (50 % премии субсидируется государством). Это и различные 

программы поддержки агропромышленного комплекса. В них описываются основные проблемы 

агрострахования в России, задачи и принципы совершенствования.  

Вскоре после катастрофической засухи в 2010 году, которая стала причиной массовых пожаров во 

многих регионах и привела к экологическому и экономическому ущербу, который оценивался в более чем 

40 млрд. рублей, Правительство Российской Федерации поспешило разработать новую концепцию 

страхования сельскохозяйственных рисков, так как львиную долю убытков пришлось возмещать 

государству. Так, Федеральным законом от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства»» были определены юридические нормы предоставления государственной поддержки в секторе 

агропромышленного страхования. Принятие этого закона благоприятствовало развитию агрострахования в 
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России, так как обеспечило защиту сельхозтоваропроизводителей в случае наступления страховых рисков. 

Этот закон создал позитивные условия для дальнейшего совершенствования системы агрострахования. Суть 

заключается в том, что государство выплачивает компенсацию агрострахователям в размере 50 % от 

страховой премии (страхование с господдержкой).  

Однако существует еще множество нерешенных задач, ввиду которых сложившуюся систему 

сельхозстрахования нельзя назвать действенной и успешной, т.е. еще не отлажены и не настроены 

механизмы агрострахования, позволяющие избежать отрицательных последствий, свойственных сегменту 

сельского хозяйства. К 2014 году показатели развития агрострахования не удовлетворительны и рынку еще 

есть куда расти, потенциал рынка сельхозстрахования не исчерпан.  

По данным Минсельхоза, удельный вес застрахованных (по госпрограмме) площадей в общей площади 

посевов составляет по разным федеральным округам от 2 до 18 %. К примеру, в США 85%-ная 

застрахованность. При этом согласно государственной программе развития сельского хозяйства на 2008-

2012 гг. целевой показатель удельного веса застрахованных сельскохозяйственных площадей равен 40% от 

всей посевной площади, т.е. ожидаемого роста не произошло. К положительным моментам можно отнести 

то, что количество договоров страхования с господдержкой увеличилось [2].  

Таблица 1 

Количество заключенных договоров агрострахования за период с 2012 г по 2014 год: 

Периоды Всего С господдержкой Без господдержки 

Январь –сентябрь 2012 г. 156915 5183 151735 

Январь –сентябрь 2013 г. 131 212 

 

5 410 

 

125802 

Январь –сентябрь 2014 г. 108 002 

 

6 250 

 

101752 

 

Однако общее количество договоров с каждым годом неуклонно падает, т.е. падает привлекательность 

самого агрострахования в силу ряда причин. В системе сельхозстрахования на сегодняшний день 

обозначились следующие проблемы:  

1. Мошенничество. Так называемое «схемное страхование, т. е. заключение фиктивных договоров 

страхования, целью которых является получения госсубсидий, участниками в нем являются как сам 

страховщик, так и страхователь. Не проработана законодательная база по защите от данного рода 

преступлений. Более того, сложившаяся система имеет подверженность к этому.  

2. Не выработана четкая обоснованная классификация продуктов страхования, нет единых норм и 

стандартов.  

3. Несовершенство в разработке базы данных о критериях и принципах оценки рисков. Недостаточное 

количество обоснованных страховых тарифов, которые не соответствуют уровню рисков, а настоящая цена 

рисков не устанавливается;  

4. Нет системы учёта территориальной специфики сельскохозпроизводства при агростраховании. 

Необходимо «районировать тарифы» и их ставки, учитывая агротехнологии, применяемые страхователями.  

5. Недостаточная проработанность законодательной базы в сфере агрострахования, а также сложная 

процедура урегулирования потерь. Процесс субсидирования также не отличается прозрачностью и ясностью 

и нуждается в доработке.  

6. Низкий уровень платежеспособности агрострахователей и их постоянную зависимость от заемных 

средств, прежде всего для финансирования посевных работ. Следствием этого является затягивание оплаты 

страховых взносов до момента, когда вероятность ущерба станет максимальной.  

7. Отсутствие совместимости интересов страховых организаций и государства. Для государства 

первостепенной задачей является продовольственная безопасность страны, сокращение социальных 

проблем, смягчение кризисного положения в экономике. А страховые организации, будучи коммерческими, 

имеют цель получение прибыли. Это отражается при расчете страховой ставки и перечне страховых рисков. 

Например, у коммерческих страховых компаний отсутствуют многие виды рисков, которые есть в 

агростраховании с господдержкой: 

Дефицит тепла; дефицит влаги; неумеренные осадки; противоправные действия третьих лиц, хищения  
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(кража, грабеж, разбой); утрата племенной ценности (в животоводстве).  

8. Проблематичность для сельхозпроизводителей в предоставлении доказательств в том, что они 

соблюли все условия агротехники; 

9. Недостаточное доверие к рынку страхования со стороны сельхозпроизводителей.  

Проанализировав спектр проблем и выявив слабые стороны, можно выработать пути их решения, а 

также составить план дальнейшего развития агрострахования, его перспективы. [1] На сегодняшний день 

можно обозначить следующие первостепенные задачи: 

1. Следует обеспечит стабильность агрострахования. Это можно осуществить на законодательном 

уровне, т. е. государство должно содействовать развитию этой отрасли. У государства для этого есть все 

необходимые инструменты;  

2. Формирование условий для привлечения аграриев в страхование сельскохозяйственных рисков, для 

этого необходимо обеспечение финансовой устойчивости сельхозпроизводителей. Способствовать этому 

может понижение тарифных ставок и стоимости страховых услуг; 

3. Качественное увеличение страховых услуг и продуктов, обеспечить доступность и удобство 

пользования страховыми услугами, прозрачность условий при заключении договоров. Это также 

способствует привлечению страхователей;  

4. При формировании страховых продуктов снизить либо совсем исключить отличия и разногласия 

между страхованием с господдержкой и без; 

5. Увеличить полномочия агрострахователей (либо государства) на процедуру урегулирования 

убытков  

Составим таблицу SWOT-анализа.  

Таблица 2 

SWOT –анализ 

Strengths (сильные стороны) 
1. Возрастает интерес к сельхозрискам. 

2. Конкурентоспособность на мировых рынках. 

3. Перспективность в качестве сферы инвестиций 

(инвестиционно привлекательная область).  

4. Высокий прирост рынка (+31,4%) сельхозстрахования в 

2014 году.  

5. Агрострахование динамичный сегмент страхового 

рынка. 

Weaknesses (слабые стороны) 

 1. Нет четкой классификации по продуктам 

страхования. 

 2. Несовершенства в разработке базы данных о 

критериях и принципах оценки рисков. 

 3. Нет системы учёта территориальной специфики. 

 4. Недостаточная проработанность законодательной 

базы. 

 5. Недостаточное доверие к рынку страхования . 

Opportunities (возможности) 
1. Рост интереса к страховой отрасли со стороны 

государства (аграрная политика), поддержка со стороны 

государства. 

2. Возрастающий интерес к коммерческому страхованию 

(без господдержки). 

3. Реформа в сфере страховой деятельности.  

4. Рост инвестиционной привлекательности отдельных 

страховщиков. 

Threats (угрозы) 

 1.Высокая убыточность из-за частоты рисков. 

 2. Нестабильность на мировых финансовых рынках. 

 3. Мошенничество. 

 4.Низкий уровень платежеспособности 

агрострахователей. 

 5. Отсутствие совместимости интересов страховых 

организаций и государства. 

 6. Проблематичность для сельхозпроизводителей в 

предоставлении доказательств в том, что они соблюли все 

условия агротехники. 

 

Как мы видим в таблице, главным недостатком отрасли является ее непроработанность и 

незавершенность, а это значит, что при активном участии государства и национального союза 

агростраховщиков развитие и совершенствование агрострахования неизбежно, так как отрасль востребована 

и инвестиционно привлекательна.  
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ХИМИСЕЧКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) 

 

Химическая промышленность – отрасль народного хозяйства, вырабатывающая химические вещества.  

Именно тут делают невероятное чудо: здесь преобразуют природные ресурсы, а готовят важнейшие и 

новейшие виды сырья, которых не существуют в природе. Вследствие этого в ассортименте магазинов 

открываются новейшие работы из пластмассы, моющие средства, полиэтиленовые пакеты и много другое, 

без чего нельзя обозначить наше существование.       

Люди научились из одного определенного вида сырья создавать разные продукты. Например, нефть - 

это не только бензин для автомобилей, керосин для самолетов, пластмассы, а также продукты питания, 

например икра. Также наоборот: продукт один, а получить его можно многими способами. Например 

разрабытывают синтетический каучук. Предприятия химической промышленности делятся на две большие 
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аспекты: заводы основной химии, производящие минеральные вещества (взрывчатку, удобрения, соду, 

красители, кислоты, и др.) и заводы органического синтеза; выпускающие синтетические волокна, каучук, 

пластики, резину, смолы, и многое другое.       

Рассмотрим состояние импортозамещения по отдельным отраслям химической промышленности: 

1. По производству минеральных удобрений Россия занимает пятое место в мире (9,1 млн тонн в 1997 

г.). Больше всего получают калийных удобрений.  

2. Отмечается, что огромный вклад в прирост выручки внесли средства для мытья посуды «AOS»,» 

Sorti» и «Биолан». вырос на 19% или на 1,5 млрд рублей и составил более 9 млрд рублей. 

3. Доля импорта в Россию катализаторов полимеризации этилена, которые функционировали 

казанские ученые, на данный момент составляют 100%. Ситуация, возможно, вскоре измениться–уже ученые 

проводят переговоры о коммерциализации разработки с заводом «Казаньоргсинтез», производящий более 

38% всего российского полиэтилена и считается его крупнейшим экспортером. 

 
 

По сравнению с 2013 годом, экспорт азотных удобрений значительно увеличился на 2.9%, а калийных 

на 60%. Но, несмотря на такой внушительный количественный рост, сумма выручки за калийные удобрения, 

по сравнению с 2013 годом выросла всего на 19%. Это обусловлено падением мировых цен на калийные 

удобрения. В отличие от азотных и калийных, экспорт смешанных удобрений сократился на 9.7% и в 

денежном выражении составил 3.04 млрд. USD. 

 
 

Следует отметить, что объем отгруженных товаров в 2014 году стал рекордным, превысив предыдущие 

показатели. Но, несмотря на то, что рост объема отгруженных товаров российского химпрома составил 7.4% 

по отношению к 2013 году, прошедший год удачным для химического комплекса России назвать нельзя. Рост 

производства в 2014 году составил всего 0.1%, то есть остается на ровне с 2013 годом. А повышение объема 

отгрузок самым важным связано с девальвацией рубля. Также на рост производства отрицательно повлияло 

на снижение объемов в фармакологии на 5%. Это соединена тем, что российская фармакологическая 
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промышленность зависит от поставок импортного сырья, поставки которого сократились из-за введенных 

против РФ санкций. 
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Аннотация 

Обобщены причины, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса в АПК Росси и Курганской 
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инновационная деятельность. 

 

Курганская область изначально создавалась, как аграрный регион, ориентированный на производство 

и переработку сельскохозяйственной продукции. В настоящее время область характеризуется высоким 

удельным весом сельского населения, значительным вкладом сельского хозяйства и отраслей, 

перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, в валовой региональный продукт, развитой 

рыночной и образовательной инфраструктурой, обеспечивающей функционирование АПК [4,С.104]. 

Малый и средний бизнес – важные элементы отечественного аграрного рынка, без которого этот рынок 

не может гармонично развиваться. Обладая такими преимуществами, как высокая гибкость и оперативность 

в принятии решений, восприимчивость к нововведениям, адаптация к внешним воздействиям, быстрая 

оборачиваемость средств, высокий уровень специализации производства и труда, средний и малый бизнес 

может принять на себя значительную часть производства товаров и услуг, занимая высвобождающиеся в 

период кризиса ниши. 

В результате исследования нами выделены две группы причин, сдерживающих развитие среднего и 

малого предпринимательства в Курганской области: в первой группе причины общеэкономического 

характера, заложенные в экономической политике государства, во второй – частного, преимущественно 

организационного характера. 

Деятельность субъектов среднего и малого предпринимательства во многом зависит от действий 

федеральных органов исполнительной власти. Без специальных мер государственной поддержки развитие 

среднего и малого предпринимательства невозможно. 

Институциональная среда российского малого бизнеса кардинально отлична от институциональной 

среды высокоразвитых стран. Главной причиной слабого развития научно-технической инновационной 
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деятельности сферы среднего и малого бизнеса в России до последнего времени было отсутствие сколь-

нибудь серьезного внутреннего спроса и, как следствие, низкая доходность этой деятельности. 

В России плохо дела обстоят с венчурным научно-техническим средним и малым 

предпринимательством, оно мизерно по масштабам. Нередко основным направлением деятельности 

руководителей структур поддержки инноваций оказывается «выбивание» у государственных и 

муниципальных органов власти любых бюджетных средств и имущества под свои организации. Не 

существует универсальной, единой для всех регионов, модели организаций инфраструктуры поддержки 

среднего и малого предпринимательства. 

По нашему мнению, целесообразно предусмотреть создание в регионах резервных фондов. 

Необходимо внимательно подойти к предприятиям, которые становятся банкротами, и найти возможность 

какую-то часть их оборудования, зданий использовать на нужды средних и малых предприятий. Помимо 

этого, необходимо оперативно решать вопросы по реализации зданий, помещений, то есть создавать 

нормальный рынок недвижимости, чтобы каждое среднее и малое предприятие имело возможность 

приобрести ее в собственность. Для привлечения к созданию технополисов и технопарков отечественных и 

зарубежных инвесторов должна быть разработана правительственная программа поддержки технополисов, 

законодательно закреплено предоставление льгот для предприятий и организаций, содействующих развитию 

технополисов и активно в них работающих. 

Повышение эффективности государственной поддержки зависит от системы взаимодействия среднего, 

малого бизнеса и государства. Мы считаем, что на сегодняшний день в этой системе присутствует огромное 

количество посредников, которые кормятся за счет средств государственной поддержки. Сложность и 

многоступенчатость организационной структуры государственной поддержки среднего и малого бизнеса 

делает ее малоэффективной, ограничивает круг предприятий, которым могла бы быть доступна эта 

помощь[2].  

Тормозящее развитие среднего и малого предпринимательства связано с существующей системой 

налогообложения. У среднего и малого предпринимательства практически отсутствуют налоговые льготы. 

Очень небольшое число субъектов среднего и малого бизнеса пользуется правом льготной аренды 

помещений и оборудования. 

Отрицательное явление - отсутствие необходимой достоверной информации, дающей возможность 

осуществлять глубокий анализ деятельности предпринимательских структур. Сама отчетность предприятий 

среднего и малого бизнеса далека от полной достоверности.  

Большинство ныне действующих средних и малых предпринимателей АПК осуществляют свою 

деятельность без должных знаний и опыта, что нередко становится причиной разорения и распада 

предприятий. Кадровое обеспечение поддержки в сфере малого бизнеса должно быть ориентировано на 

более масштабную подготовку управленческих кадров для среднего и малого предпринимательства и 

дальнейшее развитие системы подготовки и обучения незанятого населения основам ведения 

предпринимательской деятельности.  

Эффективному развитию средних и малых форм хозяйствования на селе препятствует система 

взаимосвязанных факторов правового, экономического, организационного и социального характера, которые 

связаны, прежде всего, с особенностями сельскохозяйственного производства. 

В 2014 году в структуре действующих средних предприятий Курганской области в сфере сельского 

хозяйства занято 25%, малых около 7 % от общего количества зарегистрированных (таблица 1)[3,с.14-15]. 

Таблица 1  

Число средних и малых предприятий Курганской области по видам экономической деятельности 

 Средние предприятия Малые предприятия 

2011г.  2012 г. 2013г. 2014 г. 2011г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 

Всего 78 65 54 63 6053 7223 7429 7315 

в т.ч.: сельское 

 хоз-во, охота и лесное 

хозяйство 

 

 

29 

 

 

25 

 

 

18 

 

 

16 

 

 

544 

 

 

621 

 

 

588 

 

 

508 

рыболовство - - - - 19 24 24 20 
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По сравнению с другими отраслями экономики в сельском хозяйстве достаточно низкий уровень 

заработной платы, который не обеспечивает воспроизводство населения и рабочей силы. В ходе исследования 

нами выявлен низкий уровень заработной платы в Курганской области по сравнению с РФ и Уральским 

федеральным округом, в том числе и у работников сельского хозяйства (таблица 2) [1,с.50; 2,с, 20]. 

Таблица 2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, р. 

Показатель 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013 г. 2014 г. 

РФ 17290 18638 20952 23369 26629 29960 32611 

Уральский  

федеральный округ 

 

21826 

 

22269 

 

25034 

 

28055 

 

31598 

 

34901 

 

37409 

 Курганская область 11319 11942 13090 14894 17180 19409 21172 

в т.ч. сельское хоз-во, охота и 

лесное хоз-во 

 

6151 

 

7147 

 

8189 

 

10434 

 

10981 

 

13054 

 

14028 

 

По нашему мнению, низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве связан со многими 

трудностями, а именно: узкая специализация; низкая техническая оснащенность; недостаток денежных 

средств на оплату труда. 

Отток активной части населения, в частности молодых и квалифицированных кадров, ведет к 

дальнейшему сокращению сельскохозяйственного производства и росту сельской безработицы. 

Кроме того, не налажена эффективная система сбыта произведенной продукции, не созданы условия 

для развития материально-технического и производственного обслуживания средних и малых форм 

хозяйствования.  

Существенной проблемой в развитии средних и малых форм хозяйствования на селе является низкая 

обеспеченность техникой и оборудованием, необходимыми для осуществления сельскохозяйственной 

деятельности, т.к. повышенный риск инновационных проектов, неразвитость системы страхования и 

гарантирования в реализации подобных проектов в условиях диспаритета цен тормозят развитие малых 

предпринимательских производств. Недостаток финансовых средств для инвестиций при острой 

потребности в обновлении оборудования, приобретении современных технологий препятствуют 

техническому переоснащению средних и малых предприятий. 

В целях дальнейшего развития малых форм хозяйствования в сельской местности по нашему мнению, 

необходимо: 

– сохранить объёмы финансирования по основным направлениям государственной поддержки, в т.ч. 

субсидирование части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам, поддержку животноводства, 

компенсацию части затрат на приобретение средств химизации, поддержку племенного животноводства и 

элитного семеноводства, на проведение мероприятий, направленных на повышение плодородия почв и др.; 

– продолжить работу по техническому, технологическому перевооружению и модернизации 

сельскохозяйственного производства; 

– способствовать передаче средним и малым формам хозяйствования в собственность или 

долгосрочную аренду с правом выкупа земельных участков для производственных нужд, а также 

неиспользуемых помещений и технологического оборудования; 

– содействовать интеграционным процессам по развитию производственных связей между 

производителями сельскохозяйственной продукции и организациями, осуществляющими ее промышленную 

переработку; 

– активизировать информационно-консультационную работу, а также работу по созданию 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и др. 

Этот комплекс мер тактического и стратегического характера, на наш взгляд, будет способствовать 

техническому и технологическому перевооружению, сглаживанию диспаритета цен и межотраслевых 

диспропорций, улучшению финансового состояния средних и малых форм хозяйствования, повышению 

уровня жизни сельских жителей. 
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АНАЛИЗ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Среди характеристик деятельности предприятия особой категорией является конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность есть тот показатель, где наиболее явно представляется результативность деятельности 

предприятия. Поскольку в комплексе он характеризует эффективность использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов предприятия. 
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Само понятие кредитоспособности означает возможность предприятия вовремя и в полном объеме 

произвести расчет по своим обязательствам. [1, 104 с.] Конкурентоспособность есть тот показатель, где 

наиболее явно представляется результативность деятельности предприятия. Как показывает практика, 

решение задачи роста конкурентоспособности приводит за собой существенные трудности, а в результате 

отсутствия у организации ясной стратегии в современной экономической ситуации для многих предприятий 

оно стало проблемой. 

Отсутствие осмысления целей, трудность ориентации в нынешней обстановке приводят к тому, 

что вопрос о решении роста конкурентоспособности отступает на задний план, уступая место для решения 

очередных преград. 

Многие исследователи сошлись в том, что за короткие сроки нельзя добиться увеличения 

конкурентоспособности предприятия. 

Повышение результативности производства, которое является основой увеличения рентабельности 

предприятия в условиях конкурентной борьбы, должно стать главной целью внутрикорпоративного 

управления. В долгосрочном плане основным фактором продуктивности являются изменения 

в инновационных технологиях и производственные организации, влекущие к уменьшению ее издержек. 

Каждая отдельная компания должна уметь различать потенциальную и действительную 

эффективность производства. Если величина потенциальной эффективности зависит от внешних факторов 

хозяйственной деятельности и от общей величины инновационного формирования экономической системы, 

то действительная производительность в главную очередь в компании обусловливаться величиной 
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управления и организации производства. Предоставленный показатель может увеличиваться в итоге 

понижения издержек производства за счет организационных или технических новшеств. Существенным 

запасом действительной эффективности производства служит компетентность, информированность 

руководства компании относительно новейших технологий или методов организации работы. 

Следующим фактором является улучшение структуры выпускаемой продукции, ее непрерывное 

обновление, оптимизация и диверсификация структуры применяемых в производстве ресурсов. 

Иным фактором повышения конкурентоспособности предприятия выступает 

сосредоточение производства, экономия на масштабе. Чтобы этот потенциал был осуществлен на практике, 

управляющие компании обязаны увеличить вложения в инновационное развитие, совершить перестановку 

трудовых ресурсов и прочее. Другим образом, фиксация производства является иной формулировкой 

воздействия современного прогресса на действенность. Акцентировать независимое воздействие ее как 

фактора, изолировав от влияния инноваций, может быть затруднительным. 

Повышение продуктивности для роста конкурентоспособности компаний в настоящее время крайне 

интересует многие деловые общества всех государств мира. Множество компаний приступили вводить и 

осуществлять программы увеличения производительности. 

Такие программы увеличения производительности и реализуемые в процессе их введения и 

осуществления мероприятия по улучшению управления и организации производства выступают одним из 

наиболее свойственных проявлений преобразования сферы управления, которая используется в развитых 

странах в назначении адаптации к новым условиям коммерческой деятельности и конкурентной 

борьбы, созданной на обширном применении инноваций. 

Инновационный фактор также понижает издержки на макроуровне. В современных 

условиях инновационное формирование компаний дозволяет развивать такое строение производства, 

при которой темпы увеличения национальной прибыли в индивидуальном коллективном продукте 

превосходили бы темпы увеличения потребления вещественных ресурсов. Отталкиваясь из 

сформировавшейся структуры затрат можно полагать, что уменьшение затрат предыдущего труда на один 

пункт по своему безусловному значению в 5-6 раз превосходит соответственную экономию активного труда. 

В особенности, высокий смысл заслуживает экономия сырья. Применение сырья, материалов, топлива 

существенно уменьшается при введении безотходной и малоотходной технологии. Немалым значением 

обладает абсолютное употребление повторных материальных ресурсов. 

Для принятия решения о применении конкурентной стратегии можно воспользоваться моделью М. 

Портера, по которой можно посоветовать те или иные рекомендации. 

Компании с малой частью на рынке надлежит разработать ясно акцентированную стратегию 

и направить свои действия в одной конкурентной нише, даже если ее часть на рынке невелика. 

Компания, обладающая крупной долей на рынке, может реализовывать благополучную 

предпринимательскую деятельность вследствие преимущества по общим издержкам. 

Государственным институтам и предприятиям следует проводить комплексную 

политику, устремлённую на образование инновационных конкурентных преимуществ с помощью: 

• употребления финансово-кредитных рычагов стимулирования новинок; 

• возрастания системы стандартов качества; 

• объединения сил государственных органов, бизнеса, институтов в процессе разработки и передачи 

технологий. 

Помимо этого, осуществление конкурентных преимуществ может реализовываться благодаря: 

• организации экологически чистых технологий; 

• увеличению затрат компаний на повышение квалификации и переподготовку; 

• технологическому обмену; 

• процессу инвестирования в НИОКР. 

Изучение позиции системы конкурентных выдающихся качеств российских фирм разрешает раскрыть 

его организационные запасы роста конкурентоспособности. Предприятиям максимальный интерес надлежит 

уделять функциональным новшествам, так как системные новшества вызывают существенные расходы и 
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большую часть времени. Но может настать время, когда системные новшества возьмут преимущественное 

положение. Другими словами, лучшего итога можно добиться при оптимальном совмещении потенциалов 

всеобщих и высокофункциональных новшеств. 

Стабильное увеличение конкурентоспособности предприятия может обеспечиваться только в том 

случае, если все показатели конкурентоспособности будут долгосрочно, постоянно и поступательно 

совершенствоваться. 
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Туристский рынок - это динамично развивающаяся отрасль экономики, и характерным для неё 

является цикличность, которая связана с сезонностью спроса. Сезонность понимается как «регулярные 

изменения спроса и предложения в зависимости от времени года» [1]. Причины спадов могут носить как 

объективный (факторы макросреды), так и субъективный (предпочтения потребителей) характер. 

Сезонным колебаниям подвержены все курортные гостиницы, в том числе и Республики Крым. 

Высокий сезон характеризуется значительной загрузкой номерного фонда, резко возросшими запросами на 

дополнительные и сопутствующие услуги отеля и, как результат, острой потребностью в ресурсах. Кроме 

того, среди последствий сезонных колебаний можно отметить недополучение прибыли, образование 

сезонных товарных запасов, неравномерность нагрузки на сотрудников, простои транспортных средств и т.д 

Влияние сезонности на объемы продаж характеризуется глубиной, длительностью сезонного спада, 

периодичностью возникновения и степенью сезонности. 

Сезонность в гостиничном бизнесе определятся не только природно-климатическими факторами,  
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имеется и ряд других, не менее важных. В первую очередь, это экономические - то есть структура 

потребления товаров и услуг, формирование платежеспособного спроса посредством предложения и пр.  

Во-вторых, сезонность спроса в большой степени обуславливается социальными факторами, как, 

например, наличие свободного времени (массовые отпуска, школьные и студенческие каникулы). 

 В-третьих, большое значение имеет дифференцированный спрос по половозрастному составу и 

другим признакам - демографические факторы. 

Сезонность спроса зависит также и от вида туризма и территории его освоения. К «несезонным» типам 

туризма относятся оздоровительный, деловой, экскурсионно-познавательный. 

При этом, основная проблема состоит в прогнозировании объемов продаж с учетом сезонных 

колебаний по направлениям деятельности компаний с сильным и существенным влиянием сезонных 

факторов. 

Для выработки средств по сглаживанию сезонных колебаний спроса на услуги гостиниц наиболее 

приемлемым является использование следующих организационно-экономических мер: 

1. Предоставление нескольких видов услуг, спрос на которые колеблется в разные периоды 

(рассеивание услуг). 

2. Политика сезонных цен. Применение политики ценообразования с учетом изменяющихся 

предпочтений потребителей, а также особенностей их реакции на цены. 

3. Активное использование средств массовой информации для формирования спроса на услуги. 

4. Диверсификация номенклатуры и ассортимента услуг. 

5. Применение инновационных методов обслуживания клиентов. 

6. Совершенствование всех составляющих качественные характеристики сервиса.  

В связи с значительным влиянием фактора сезонности на загрузку персонала, предприятиям 

гостеприимства необходима система качественного и количественного планирования персонала, которая 

должна обладать достаточной гибкостью для преодоления трудностей сезонных колебаний. Возможны 

следующие методы планирования численности персонала: 

1. Сохранение средней численности постоянного персонала, который в межсезонье работает по 

сбалансированному графику работ, а также привлечение временного персонала или сотрудников с частичной 

занятостью в период пикового спроса. 

2. Программа подготовки и стажировки студентов. Данная форма сотрудничества с учебными 

заведениями поможет решить временную проблему увеличения штата в периоды сезонных подъемов. 

3. Поддержание на протяжении года невысокой численности постоянного персонала и заключение на 

принципах аутсорсинга с кадровым агентством договора на постоянной основе.  

Как показывает практика экспертов, самый эффективный путь для борьбы с сезонными колебаниями - 

маневрирование между стимулирующими мерами и сокращением расходов. За несколько лет работы на 

рынке предприятие обычно находит собственный рецепт успеха, следуя которому может сохранять 

стабильное финансовое положение в период делового затишья [1]. 

Сезонность оказывает влияние на постоянные и переменные издержки гостиниц. То есть, независимо 

от загрузки гостиницы, ее владелец обязан выдавать заработную плату штатным сотрудникам, поддерживать 

помещения в чистоте, платить за отопление и освещение всего здания, а также, при необходимости, 

производить ремонт оборудования. Именно по этой причине многие гостиницы в низкий сезон закрываются 

совсем. 

Единственным путем решения проблемы сезонности может стать сглаживание ее пиков. Для того, 

чтобы привлечь туристов в межсезонный период или зимний сезон, правительственные организации и 

туристические фирмы могут осуществить ряд стимулирующих мероприятий. Также, для сглаживания 

сезонности можно проводить пропаганду туристских маршрутов в несезонное время с помощью рекламы и 

устанавливать льготы в виде скидок на проезд и туристский сервис на этот период. Увеличению туристского 

сезона может способствовать организация разнообразных спортивных соревнований, фестивалей, 

конкурсов, выставок, научных конференций и т.д. Управленцу гостиничного бизнеса нужно иметь ввиду, 

что влияние сезонности можно только ослабить, но не ликвидировать.  
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В современном мире, где прогресс не стоит на месте, а количество новых игроков в различных сферах 

бизнеса постепенно увеличивается, для любой компании становится главным не столько выход на развитый 

рынок, сколько способность поддержать деятельность компании на конкурентоспособном уровне на этом 

рынке. Так как в условиях рынка потребителя основным направлением развития компании должно быть не 

однократное получение прибыли, а высокая конкурентоспособность для постоянного получения дохода. И 

наиболее эффективными в достижения этой задачи будут не отдельные факторы (низкая цена или высокая 

скорость работы), а сочетание разных факторов – доступная для потребителя цена, высокое качество 

продукции и превосходный сервис. Найти правильное сочетание факторов и уметь управлять ими помогает 

система менеджмента качества. 

Система менеджмента качества (далее СМК) – совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих элементов организации для разработки политики, целей и процессов для достижения 

этих целей применительно к качеству [1, с.36].  

Используемые в работе компании такие элементы СМК как четкая система планирования, 

документирование процессов, мониторинг показателей, внутренние аудиты, эффективные корректирующие 

и предупреждающие действия позволяют снизить расходы на производство, улучшить качество продукции 

и сервиса, избежать простоев в работе. Все эти элементы приведут к повышению удовлетворенности 

потребителей, что в свою очередь позволит повысить конкурентоспособность компании. 

Для отлаженной работы СМК необходима полная, актуальная и достоверная информация от всех  
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сотрудников о функционировании бизнес процессов компании. Практически в каждом отделе компании, с 

эффективно работающей СМК, хранится большое количество информации, собранной и обработанной 

сотрудниками отделов. В отделе продаж – это может быть файл с оценкой конкурентов, отчеты по 

удовлетворенности и ожиданиям потребителей, отделе закупок – система оценки поставщиков, база данных 

поставщиков, в отделе персонала – база данных резюме, отчет об удовлетворенности сотрудников, в отделе 

финансов – годовые финансовые отчеты и т.п. Это информация с каждым годом становится практически 

уникальной, так как она собиралась и обрабатывалась в течение длительного времени индивидуально под 

особенности бизнеса, постоянно актуализировалась и пополнялась, а в быстром и легком доступе в 

глобальной сети (Интернет) найти подобные базы просто невозможно. 

В условиях развития бенчмаркинга, экономического шпионажа (незаконное получение, 

использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую 

законом тайну с целью получения преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, а 

равно получения материальной выгоды) и переманивания сотрудников конкурентами («head-hunting») у 

компании возникает проблема обеспечения сохранности и защиты от несанкционированного использования 

своих баз данных. Потому что если произойдет какая-либо утечка информации к конкурентам – появится 

большая вероятность снижения конкурентоспособности компании, и под угрозой окажется деятельность 

компании в целом, в т.ч. и экономическая составляющая. Во избежание таких ситуаций в компании 

совместно с СМК должна эффективно работать система безопасности, которая будет сохранять надежное 

функционирование всех процессов компании. 

Система безопасности компании – это система выявления, предупреждения и пресечения 

посягательств на законные права компании, её имущество, интеллектуальную собственность, 

производственную дисциплину, научные достижения и охраняемую информацию. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности жизненно важных интересов 

предприятия от внутренних и внешних угроз, формируемое администрацией и коллективом предприятия 

путем реализации системы мер правового, экономического, организационного, инженерно-технического и 

социально-психологического характера [2, с.115]. 

Богомолов В.А. отмечает, что следует разграничивать понятия «экономическая безопасность» и 

«безопасность функционирования предприятия». В первом случае предметом исследования являются 

внешние и внутренние экономические угрозы конкретному хозяйствующему субъекту (фирме, банку и т.п.) 

и способы и механизмы их предотвращения. В качестве инструментов исследования используются 

экономико-аналитические механизмы. Во втором случае предметом исследования являются объекты угроз 

на предприятии: персонал, материальные ценности, информационные ресурсы и сама деятельность 

предприятия. Здесь при изучении возможных угроз и путей их устранения используют, прежде всего, 

специальные методы (например, защиту информации, работу с персоналом, противодействие вмешательству 

преступных элементов, конкурентов и т.д.). 

Таким образом, безопасность функционирования предприятия» включает в себя «экономическую 

безопасность» [3, с. 65]. 

Экономическая безопасность и конкурентоспособность находятся в постоянном взаимодействии. 

Только если конкурентоспособность - одновременно и цель, и индикатор степени развития компании, и её 

составных частей, то экономическая безопасность представляет собой условие существования и развития. 

Другими словами, достаточный уровень экономической безопасности может достигаться с помощью 

экономических методов, но, будучи необходимым условием существования компании, его достижение 

может быть обусловлено использованием и неэкономических методов.  

Планирование обеспечения безопасности компании должно базироваться на мониторинге причин и 

факторов угроз компании. Мониторинг – это определение статуса объекта, выполняемое на различных 

этапах или сроках [1, с.57]. В современных условиях роль постоянного мониторинга значительна, так как 

имеют место изменчивость и неустойчивость показателей, наличие многочисленных факторов, влияющих на 

показатели и требующих постоянного внимания.  

На основе данных мониторинга необходимо осуществлять прогноз влияния внешних и внутренних  
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угроз на деятельность компании. С учетом полученных данных компания должна разработать механизм 

воздействия на выявленные угрозы с целью усиления безопасности. А для этого необходимо выстроить 

систему безопасности, которая будет включать учет уровней риска при принятии управленческих решений, 

обязательное рассмотрение вопросов безопасности функционирования при стратегическом планировании 

компании, разработку элементов защиты материальных, информационных и финансовых ресурсов. 

Правильное использование этих факторов повысит уровень безопасности компания, что в свою очередь 

будет способствовать поддержанию высокой конкурентоспособности на рынке. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сочетание системы менеджмента качества и 

системы безопасности компании помогут не только достичь высокого качества продукции и сервиса, 

снижения издержек и повышения удовлетворенности потребителя, но и поддержать полученные результаты 

хорошо защищенными от воздействия внутренних и внешних угроз. 
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Аннотация 

В статье представлено проектное решение, позволяющее обеспечить высокий уровень безопасности 

пребывания клиентов в пределах организации, осуществляющей коммерческую деятельность в сфере 

общественного питания в соответствии с моделью SC, в данном случае с ее базовым вариантом – SC-1. 

Ключевые слова 

Автоматизация предприятий, внедрение интеллектуальных систем, информатизация, компьютеризация 

общественной жизни, инновации в бизнесе. 

 

В современном мире четко прослеживается тенденция к информатизации всех сфер общественной 

жизни. Инновационные подходы, модели и разработки широко применяются во многих бизнес- 
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направлениях, являясь залогом совершенствования и актуализации деятельности компании. 

SC-1 (от англ. Smart Catering) – комплекс «умных» технологий, предназначенных для автоматизации 

процессов в индустрии общественного питания [1, с.10-12].  

Данный пример будет демонстрировать разрешимость существующей на сегодняшний день проблемы, 

которая состоит в необходимости массового перехода к системам, основанным на ИИ (искусственном 

интеллекте): интеллектуальным машинам, технологиям, которые базируются на применении компьютерных 

программ. Система SC-1 позволит более эффективно управлять группой функциональных процессов, в том 

числе производить анализ деятельности рыночного агента в режиме реального времени, своевременно 

выявляя факторы отрицательного воздействия и ликвидируя их. Однако, исходя из проведенного в рамках 

проекта экономического анализа, не менее значимым ее преимуществом является существенное сокращение 

совокупных издержек, а, следовательно, увеличение объема чистой прибыли от реализации поставляемых в 

условиях отраслевого сегмента услуг по сравнению со стандартным вариантом организации 

информационной архитектуры предприятий данного типа.  

 

 
Рисунок 1 – Модуль обеспечения безопасности пребывания клиента на территории заведения 

 

SC-1 включает следующие автоматизированные модули, необходимые для осуществления механизма 

обслуживания потребительской аудитории: 

1) подсистема обеспечения безопасности пребывания клиента на территории организации; 
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2) подсистема бронирования номеров или столиков; 

3) подсистема оформления заказов; 

4) подсистема исполнения заказов. 

В данной статье рассмотрим модуль обеспечения безопасности пребывания клиента в пределах 

заведения. 

Как показано на рисунке 1, подсистема носит интегрированный характер и включает аутентификацию 

действительных потребителей услуг компании, обратную связь с экспертом технической поддержки, 

обеспечение безопасности посетителей в чрезвычайных ситуациях, а также обзор внешней территории и 

части внутреннего пространства ресторана (кафе) через камеры видеонаблюдения. 

Для того чтобы получить доступ непосредственно к зоне обслуживания клиенту необходимо 

предварительно ввести уникальный индивидуальный код. Существует несколько вариантов, позволяющих 

сгенерировать его. Так, зарегистрировать ранее обозначенный номер можно в online-режиме, либо 

обратившись непосредственно в организацию.  

Здесь также существует ряд опций: связаться со специалистом технической поддержки по телефону 

(альтернативой мобильному/стационарному устройству может служить специализированная часть 

интегрированной системы фильтрации потока посетителей, которая является аналогом домофона), сообщив 

о необходимости произвести регистрацию, или же при посещении самостоятельно сгенерировать код, 

воспользовавшись соответствующей функцией SC-1.  

Для того, чтобы стать обладателем индивидуального номера требуется быть абонентом любого 

мобильного оператора, так как при регистрации на телефон отправляется текстовое сообщение, содержащее 

многозначный код, без введения которого завершение операции становится невозможным. Наличие 

мобильного телефона является необходимым условием для исключения беспорядочного доступа к услугам 

ресторана (кафе): привязка к конкретному пользователю обуславливает возможность своевременного 

восстановления персональных данных клиента и повышение уровня их защищенности от 

несанкционированных действий иных физических лиц. На ряду с этим, ранее обозначенный аспект позволит 

сформировать базу реальных платежеспособных заказчиков и организовать фиксированную рассылку 

оповещений об актуальных акциях и специальных предложениях в рамках маркетинговой политики 

компании.  

По итогам регистрации, посетитель получает сформированный бланк, в котором указываются его 

личные данные (ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона, пароль для обеспечения возможности 

изменения ранее внесенной в базу данных информации, персональный клиентский код и согласие на 

видеосъемку в процессе пребывания на территории заведения) в электронном (sms) и распечатанном 

вариантах. В условиях, при которых регистрация производилась с участием эксперта технической 

поддержки, бланк выдается в запечатанном конверте во избежание разглашения сведений 

конфиденциального характера среди третьих лиц. 

В случае если код был утерян, клиенту следует обратиться в организацию, в результате чего на 

указанный мобильный телефон будет отправлено sms-уведомление с полным пакетом утерянной 

информации. SC-1 предполагает безвозмездное восстановление «ключа» до трех раз, далее процедура 

осуществляется на платной основе.  

О смене мобильного номера следует в обязательном порядке уведомлять представителя компании-

поставщика услуг, посредством личного визита, в процессе которого требуется сообщить о необходимости 

внесения изменений в базу данных клиентов, предъявив регистрационный бланк (в печатной или 

электронной версии). Допускается также вариант online обращения – формирования запроса на 

модификацию персональных сведений, при помощи личного кабинета, предусмотренного на сайте 

организации. 

Предполагается, что в основу внешнего модуля данной подсистемы положен принцип фейс-контроля. 

Другими словами, происходит фильтрация потока входящих заявок и к обработке принимаются только  
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удовлетворяющие конкретно определенным требованиям.  

Другой характерной особенностью подсистемы является двухэтапный вход в заведение, а именно: при 

условии успешной идентификации персонального кода и только в этом случае первая дверь реагирует и 

позволяет клиенту войти. Вторая дверь, по аналогии с первой, открывается по факту регистрации столика 

или номера. Выход возможен исключительно в одностороннем порядке: по истечении срока бронирования 

(окончания периода аренды места пребывания) и в результате нажатия на соответствующую кнопку. 

Указанное действие приведет к разблокировке второй двери, соответственно, до её закрытия не может быть 

разблокирована дверь первая, что не позволяет посетителю окончательно покинуть пределы предприятия. 

Важно отметить, что клиент может получить клубную карту с идентификационным кодом бесплатно 

или же при взимании символической платы (что регламентируется порядком конкретной организации) и при 

посещении не вводить номер каждый раз. 

Очевидно, что присутствие в ресторане (кафе) лиц сомнительной репутации, а также склонных к 

нарушению общественного порядка, в существенной степени минимизируется, но наряду с этим появляется 

значительная необходимость уделить предельное внимание функционированию SC-1 на общем фоне при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Помимо автоматической системы пожаротушения и наличия 

ручных огнетушителей, в заведении должны быть предусмотрены дополнительные надежные выходы, 

которые не подлежат автоматизированному контролю, но способны обеспечить безопасность имущества, 

располагаемого в пределах экономического объекта. Компоненты информационной архитектуры следует 

изолировать от непредвиденных орошений внутренней среды и воздействия других внешних факторов, 

провоцирующих оголение проводов и, как следствие, короткие замыкания. 

Кроме того, на территории предприятия, в соответствии с описываемой моделью, должна 

функционировать сеть камер видеонаблюдения. Места пребывания необходимо разместить за границей 

достижимости обзора устройств: не следует фиксировать особенности поведения клиентов, так как данный 

аспект может вызвать недовольство со стороны потребительской аудитории. Модульная функция 

предполагает отслеживание неуместных и подозрительных перемещений систематического характера, а 

также конфликтных ситуаций, с их последующей своевременной ликвидацией при участии компетентного 

персонала. 

Еще одним функциональным назначением данной подсистемы является предоставление для 

посетителей возможности в любой момент связаться со специалистом технической поддержки для 

урегулирования любых некорректных ситуаций (в том числе устранения технических неполадок), которые в 

перспективе могут сопровождать их на протяжении пребывания в организации. С целью решения 

поставленной задачи внутренняя территория заведения должна быть оснащена экземпляром (или группой 

экземпляров в зависимости от размеров помещения) устройства связи, о котором упоминалось ранее, в 

рамках описания взаимодействия модуля с элементами внешней среды предприятия. 

Неотъемлемым атрибутом компании, которая стремиться к занятию прочной и стабильной позиции в 

отрасли, приобретению значительной доли влияния в сфере реализации коммерческой деятельности является 

формирование долгосрочных отношений с клиентской аудиторией. Ведущий фактор обозначенного аспекта 

– создание благоприятной атмосферы пребывания в пределах того или иного экономического объекта. 

Подобного рода оптимизация функционально-производственной деятельности позволяет достигнуть 

оптимальных показателей в обозначенном направлении. 
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Аннотация 

В работе изучены современные условия осуществления коммерческих функций организациями 

торговли, которые характеризуются существенным ухудшением рыночной конъюнктуры. По результатам 

исследования предложены рекомендации по улучшению коммерческой деятельности торговых 

предприятий, предусматривающие формирование единой структуры управления коммерческой работой, 

документирование и упорядочение ее этапов и др. Предложения работы позволят организациям торговли 

сократить расходы и привлечь дополнительные источники получения доходов. 
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Деятельность российских предприятий торговли происходит в условиях ухудшения рыночной 

конъюнктуры, что выражается в падении реальных доходов населения, росте цен на товары и услуги и 

повышении нормы сбережений потребителей в различных формах. Негативное изменение рыночных 

условий в России стало следствием введения санкций в отношении нашей страны и ответных контрсанкций, 

а также падения цен на энергоносители на мировом рынке. 

В сложившейся ситуации потребительский рынок показывает падение потребления: в сентябре 2015 

года оборот розничной торговли в России сократился в годовом исчислении сразу на 10,4%, что стало 

худшим результатом с начала 2015 года [1]. 

В результате указанных событий в организациях торговли отмечается снижение объемов доходов и 

прибыли, отток капитала и сокращение инвестиций, нежелание проводить модернизацию и внедрять 

инновации [2]. 

Переход домашних хозяйств на сберегательную модель поведения неизбежно повлечет за собой 

пересмотр практики хозяйствования предприятиями торговли. Выходом из сложившейся ситуации может 

стать улучшение организации коммерческой деятельности предприятий, в первую очередь – структуры 

управления коммерческой деятельностью и организации товародвижения, что отмечается в отдельных 

исследованиях [3]. 

В экономической науке коммерческая деятельность рассматривается как процесс по обеспечению 

купли - продажи товаров с целью получения прибыли [4]. 

В современных условиях ведения бизнеса коммерческая деятельность заключается не только в 

совершении торговой сделки, но и осуществлении совокупности различных видов управленческих работ по 

ее обеспечению, в т.ч. изучении спроса и определении потребностей в товарах; выявлении поставщиков 

товаров и установлении с ними хозяйственных связей; формировании ассортимента и управлении товарными 

запасами; осуществлении оптовой и розничной продажи; рекламно-информационной деятельности; 

оказании услуг. 

Совмещение маркетинга, продаж и закупок в единой структуре по управлению коммерческой 

деятельностью предприятия обеспечивает ему преимущества в форме знания наиболее востребованных 

товаров и позволяет экономить расходы в результате укрупнения аппарата управления. При этом в крупных 

и средних предприятиях для объединения коммерческих функций целесообразно создавать единый 

коммерческий отдел, а в случае малых и микропредприятий соответствующие функции могут  
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осуществляться в рамках одной должности. 

Однако существуют организации, в которых значимость коммерческих функций мала. В таких 

организациях улучшить экономические результаты за счет совершенствования коммерческой деятельности 

затруднительно. Низкая роль коммерческих функций отмечается у субъектов, которые занимают на рынке 

монопольное положение (с учетом особого местонахождения, уникальности товарного предложения и др.). 

Также роль коммерческого фактора низка в организациях, которые предлагают индивидуальное либо 

эксклюзивное обслуживание. Поэтому в соответствующих организациях целесообразно осуществить 

повышение цен. 

По результатам проведенного исследования автор предлагает следующие рекомендации по 

улучшению коммерческой деятельности торговых предприятий, обеспечивающие снижение негативного 

влияния сложившейся в настоящее время в России рыночной конъюнктуры. 

1. Осуществлять организацию коммерческой деятельности в составе соответствующего единого 

структурного подразделения. 

2. Определять оптимальное соотношение размера предприятия и структурного подразделения, 

осуществляющего коммерческие функции. 

3. Документировать этапы осуществления коммерческой деятельности и назначать ответственных за 

их исполнение. 

4. Увеличить уровень цен на продукцию и услуги в организациях с естественно низкой значимостью 

коммерческих функций (монопольного сегмента и сегмента индивидуального обслуживания). 

5. Обеспечить поиск путей экономии затрат на осуществление коммерческой деятельности без потери 

качества обслуживания. 

Внедрение в практику деятельности торговых предприятий предложений данной работы позволит 

улучшить коммерческую деятельность, в т.ч. снизить расходы за счет сокращения административно - 

управленческого аппарата, увеличить доходы от индивидуализированных товаров и услуг, а также 

упорядочить состав и последовательность этапов осуществления коммерческих работ. 
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сочетания компонентов и логистических подразделений, которые могут позволить решить проблемы 

системы управления логистикой, а также управлять сложными функциями логистики в отдельной сфере 

бизнеса. 

Ключевые слова 

Логистика, подсистемы, компания, бизнес, организация. 

 

В данной статье речь пойдет о комплексе обеспечивающих подсистем в логистике. Целью данного 

комплекса является планирование и реализация движения, развития совокупного ресурсного потенциала, 

организованного в виде логистического потока. Объектом логистических подсистем является все то, что 

может быть индивидуально описано и рассмотрено специалистом по логистике, например, потоки, любые 

процессы, связанные с перемещением сырья, материалов, незавершенной продукции и товара. В данной 

статье хотелось бы дать оценку и проанализировать развитие логистического комплекса подсистем.  

 В широком смысле логистика - это наука об управлении и оптимизации материальных потоков, 

потоков услуг и связанных с ними информационных и финансовых потоков в определенной системе для 

достижения поставленных перед ней целей. [1, с. 730] 

В узком смысле, с позиции бизнеса, логистика является инструментом менеджмента, который 

способствует достижению стратегических, тактических и оперативных целей организации за счет 

эффективного управления материальными и сервисными потоками, а также соответствующими им потоками 

информации и финансовых средств.  

Что же такое логистическая система? Логистическая система - это упорядоченная структура, в которой 

осуществляется реализация движения и развития логистического потока. В настоящее время логистику и 

логистическую систему можно трактовать как неотъемлемую часть экономики, предмет которой 

заключается в организации рационального процесса продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья 

к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными 

запасами, создания инфраструктуры товародвижения.  

В своих трудах Гаджинский А.М выделяет 9 подсистем: [2, с. 173] 

 Закупка; 

 Склады; 

 Запасы; 

 Транспорт; 

 Производство; 

 Распределение; 

 Сбыт; 

 Информация; 

 Кадры. 

Исходя из этого перечня подсистем, подробно поговорим о складе и складской логистике. Склад - это 

техническое сооружение, устройство или здание, которое предназначено для хранения, накопления, 

распределения грузов потребителю. В свою очередь складская логистика - это отрасль логистики, которая 

занимается вопросами организации складского хозяйства, приемки, системой закупок, со складированием и 

минимизацией издержек. У складской логистики существует ряд функций: 

 Хранение; 

 Складирование; 

 Утилизация; 

 Комплектование ассортимента; 

 И т.д. 

Если говорить в целом о процессе на складе, то можно сказать, что данный процесс требует 

значительных затрат труда и финансов. Сама же логистическая система делится на логистические 

подсистемы. Данные подсистемы постоянно находятся во взаимодействии с окружающей средой, поэтому 

постоянно находится в динамике, так как происходит постоянное изменение условий среды. [3, с. 79]  
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Логистическая система содержит в себе такие подсистемы как: 

 финансовая; 

 информационная; 

 правовая; 

 кадровая; 

 другие. 

Данные комплексы подсистемы охватывают в первую очередь складскую логистику, которая является 

неотъемлемой частью логистики в целом.  

Логистические подсистемы характеризуются рядом свойств: 

 Способность взаимодействия с окружающей средой; 

 Наличие органа управления; 

 Управляемость системы; 

 Наличие информационных коммуникаций. 

Благодаря комплексу логистической подсистемы происходит доставка товаров, продукции в нужное 

место. Комплекс обеспечивающих подсистем осуществляет управление приемом и отправкой грузов, 

обрабатывают поступающую документацию, управляют запасами на складе и т.д. [4, с. 421]  

Можно выделить два основных комплекса логистической системы: 

 Функциональный; 

 Обеспечивающий. 

Функциональный комплекс способствует реализации главных функций логистики: 

 Транспортировка; 

 Складирование; 

 Поддержка стандартов обслуживания потребителей; 

 Физическое распределение. 

Независимо от данных функций функциональный комплекс занимается процессом грузопереработки 

на складе. Выделение функциональных подсистем напрямую связано с функциональными областями 

логистики и продиктовано повышением степени управляемости логистическим процессом в закупках, 

производстве и распределении и т.д. Следовательно, при проектировании и анализе необходимо 

рассматривать функциональные логистические подсистемы в процессе управления закупками, производства, 

дистрибьюции и т.д. 

По аналогии в системе управления логистикой наряду с функциональным комплексом принято 

выделять обеспечивающий комплекс.  

В отличие от функционального комплекса, обеспечивающий комплекс занимается организационно-

правовой логистикой, а так же отвечает за эргономическое обеспечение и информационную поддержку. 

В завершении своей статьи, я бы хотел подвести итог то, что комплекс обеспечивающих подсистем и 

логистика в целом играют большую роль в построении внешнеэкономических отношений, образуя 

целостный механизм логистической системы, который оптимизирует логистический потенциал 

предприятий, фирм и регионов в целом. Можно сказать, что логистика широко используется не только в 

хозяйственной практике, но и в экономической, производственной сфере и занимает важное место в 

деятельности жизни человека. 
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Последние двадцать лет агропромышленный комплекс (АПК) Республики Крым находится на стадии 

стагнации, и хотя отдельные фермерские хозяйства региона успешно функционируют, большие площади 

земельных угодий на сегодняшний день пустуют. Причиной кризиса АПК послужили как внешние 

(природные, климатические, политические, экономические и др.), так и внутренние (устаревшие технологии, 

низкоурожайные сорта сельскохозяйственных культур, непродуктивные породы скота, несовершенные 

методы организации производства) факторы. Учитывая указанные препятствия развития АПК Крыма 

необходимо при разработке программы устойчивого функционирования отрасли предусмотреть 

активизацию инновационной деятельности, которая бы не только позволила минимизировать слабые 

стороны сельскохозяйственных предприятий, но и смогла бы обеспечить конкурентоспособность 

отечественной продукции.  

Вопросам активизации инновационной деятельности уделяют большое внимание отечественные 

ученные, отмечая, что достижение целей долгосрочного развития России возможно при условии перехода 

экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития [1-3]. Однако, несмотря на 

изученность проблемы, есть аспекты, которые следует рассмотреть более подробно, в частности особенности 

и направления активизации инновационной деятельности АПК Республики Крым. 

Целью исследования является рассмотрение основных направлений активизации инновационной 

деятельности агропромышленного комплекса Республики Крым. 

Несмотря на то, что АПК традиционно является приоритетным сектором развития экономики, в 

котором занято более 5% от общей численности учетных работников, тем не менее по состоянию на 01.01.16 

г. инвестиции в основной капитал составили только 5,4% от общего количества поcтуплений, что меньше на 

3,7% относительно 2014 г. [4]. 

При этом на фоне снижения инвестиционной активности, растет общее количество предприятий 

отрасли. Так, по состоянию на 01.01.16 г. в Крыму функционирует 1383 предприятий АПК, что больше 

относительно 2014 года на 633 ед. Также возросли и показатели реализации сельскохозяйственной 

продукции (рис. 2). В целом, положительная динамика данных показателей свидетельствует о 

заинтересованности предпринимателей в развитии АПК региона.  
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Рисунок 1 – Структура инвестиций в основной капитал предприятий  

Республики Крым по видам экономической деятельности* 

*Составлено автором по данным [4] 

 

 
Рисунок 2 – Структура реализации сельскохозяйственной продукции предприятий  

АПК Республики Крым* 

*Составлено автором по данным [4] 

 

Для дальнейшего развития АПК необходимы кардинальные изменения как государственной политики, 

так и стратегических направлений отдельных предприятий, в частности в области обеспечения активизации 

инновационной деятельности, под которой следует понимать совокупность действий по созданию новой или 

улучшенной сельскохозяйственной продукции, усовершенствованной технологии производства на основе 

использования результатов отечественных научных исследований и разработок.  

При активизации инновационной деятельности необходимо учитывать следующие особенности, 

присущие АПК: разнообразный ассортимент, а также различия в технологии производства 

сельскохозяйственной продукции; зависимость технологии производства от природных и климатических 

условий; отсутствие единого цикла производства сельскохозяйственной продукции; зависимость отраслей 

АПК от других отраслей экономики; отсутствие механизма передачи достижений науки. 
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Учитывая, перечисленные особенности, инновации в АПК классифицируют по отраслям и сферам 

деятельности: экономика, организация и управление; земледелие и растениеводство; животноводство и 

ветеринарная медицина; механизация и автоматизация; хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции [1; с.564]. 

На рисунке 3 приведены возможные варианты инноваций в АПК по отраслям и сферам деятельности. 

 
Рисунок 3 – Инновации в АПК по отраслям и сферам деятельности* 

*Авторская разработка 

 

Для успешного развития инновационной деятельности и обеспечения ускорения научно-технического 

прогресса в АПК необходимо проведение государственной инновационной политики, целью которой 

является активизация научно-технической деятельности и формирование высокоэффективного 

сельскохозяйственного производства, обновление материально-технической базы АПК, рациональное 

использование ресурсов, проведение социальной политики.  

Достижение указанных стратегических целей развития АПК возможно посредством реализации 

перспективных инвестиционно-инновационных проектов отрасли. По состоянию на 01.01.2016 года в 

Республике Крым утверждены к реализации 15 проектов, направленных на развитие АПК региона, с 

планируемым объемом инвестиций 1 984 531,54 млн. руб. (табл. 1).  

Реализация инновационной деятельности осуществляется с использованием организационных, 

экономических, законодательно-правовых, социально-психологических методов управления [2; с. 18].  

При этом, к организационным методам относят развитие инновационной инфраструктуры 

посредством обеспечения функционирования и взаимосвязи: научных, научно-технических, научно-

технологических центров, технопарков, технополисов, информационно-консультационных служб АПК. 

К экономическим методам относят рычаги, с помощью которых достигается экономический эффект 

(государственное финансирование инновационной деятельности, привлечение инвестиций в инновационную 

среду, материальное стимулирование новаторов (дотации, налоговые каникулы, льготное кредитование)). 

К законодательно-правовым методам относят разработку и утверждение федеральных и региональных 

программ активизации инновационной деятельности, а также принятие законов, регламентирующих порядок 

ее введения. 

 

 

Инновации в агропромышленном комплексе 

Направления инновационной активности 

Экономика, организация и управление: 

- новые модели предприятий; 

- новые формы организации и мотивации 

труда; 

- модернизация технического 

обеспечения АПК; 

- новые системы управления в АПК; 

- финансовое оздоровление предприятий 

АПК; 

- новые формы научно-производственной 

интеграции. 

Механизация и 

автоматизация: 

- усовершенствованных 

сельскохозяйственных 

машин;  

- формирование 

инженерно-технического 

обеспечения АПК. 

Растениеводство и земледелие: 

- новые сорта сельскохозяйственных 

культур; 

- технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

- регуляторы роста; 

- новые средства защиты растений; 

- меры по повышению плодородия 

земли. 

Животноводство: 

- новые породы 

высокопродуктивных 

животных и птицы;  

- механизация и 

автоматизация 

животноводческих ферм. 

Переработка и хранение 

сельскохозяйственной 

продукции: 

- усовершенствование 

производства и создание 

новых видов пищевых 

продуктов. 
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Таблица 1 

Реестр инвестиционно-инновационных проектов АПК, реализующихся на территории Республики Крым* 

№ 

п/п 

Номер, дата 

соглашения  

Наименование 

инвестора, 

инвестиционный проект 

Краткое описание 

инвестиционного проекта 

Планируемый 

объем 

инвестиций, 

млн. руб., 

1 №45 

от 

11.11.2015 

ООО «ПРИОРИТЕТ 

ОРЕХ» 

Закладка сада грецкого 

ореха с его последующей 

переработкой 

Закладка сада грецкого ореха, переработка грецкого ореха 

на промышленной основе на земельных участках 

ориентировочной площадью 365,2 га 

251 940,64 

2 №4 

от 

20.03.2015 

ООО «Крымская лоза» 

Развитие виноделия  

Восстановление и вывод производственного комплекса в 

пгт.Коктебель на уровень современного 

высокопроизводительного предприятия по производству 

вин «Коктебель» и виноматериалов, в том числе за счет 

восстановления виноградников 

1 165 240 

3 №17 

от15.06.2015 

ООО «ГОРИЗОНТ-

СЕРВИС» 

Развитие виноградарства  

Развитие виноградарства в районе с. Оползневое на 

земельном участке ориентировочной площадью 12,32 га. 

20 968,04 

4 №32 

от 

30.09.2015 

ООО «Жемчужина» 

Развитие виноградарства  

Развитие виноградарства в Бахчисарайском районе 

Республики Крым на землях Аграрной компании 

«Магарач» на земельных участках ориентировочной 

общей площадью 3406 га. 

1 075 920 

5 №22 

от 

15.06.2015 

ООО «АГРОВЕКТОР-

КРЫМ» 

Создание современного 

сельскохозяйственного 

предприятия с замкнутым 

циклом производства 

Создание современного сельскохозяйственного 

предприятия с замкнутым циклом производства 

«Крымская Роза» на земельном участке общей площадью 

1570 га (производство сельскохозяйственных культур: 

эфиромасличные, зерновые, кормовые, строительство 

молочной фермы на 500 голов КРС с прихозяйственным 

комбикормовым производством и цехом по переработке 

молока) 

590 042 

6 №41 

от 

28.10.2015 

ООО «Заря» 

Создание и развитие 

сельскохозяйственного 

комплекса  

Создание и развитие сельскохозяйственного комплекса на 

территории Муромского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым на базе ООО 

«Заря» на земельных участках общей площадью 497,34 га 

8 477,7 

7 №52 

от 

28.12.2015 

ООО «Менгир» 

Развитие 

агропромышленного 

предприятия  

Развитие агропромышленного предприятия на базе ГП 

«Совхоз-завод «Предгорье» земельных участков общей 

площадью 2 163,09га 

260,5 

8 №23 

от 

13.07.2015 

ООО «Экологический 

оператор» 

Переработка отходов 

животного 

происхождения на 

территории Республики 

Крым 

Строительство современного, экологически безопасного 

промышленного комплекса с инфраструктурой по 

переработке отходов животного происхождения 

(биологических отходов) с получением комбикормов для 

животных и птиц на земельном участке ориентировочной 

площадью 8,2 га 

73 000 

9 №47 

от 

26.11.2015 

ООО «Фермерское 

хозяйство 

«АНТОНЕНКО» 

Выращивание зерновых, 

бобовых, масличных и 

эфиромасличных культур  

Выращивание зерновых, бобовых, масличных и 

эфиромасличных культур в Ленинском районе Республики 

Крым на земельных участках ориентировочной общей 

площадью 3571,9 га 

51 529 

10 №25 

от 

24.07.2015 

ООО «ИРИЙ САД» 

Строительство комплекса 

фруктохранилищ  

Строительство комплекса фруктохранилищ вместимостью 

3300 т с пунктом сортировки в селе Зерновом Сакского 

района на земельном участке площадью 10,1624 га 

120 332 

11 №30 

от 

14.09.2015 

ООО «ЛЕГЕНДА 

КРЫМА» 

Выращивание винограда 

столовых сортов на 

земельном участке 

площадью 75 га 

Выращивание винограда столовых сортов на земельном 

участке площадью 75 га, расположенном по адресу: 

Республика Крым, Сакский район 

62 400 

12 №20 

от 

21.05.2015 

ООО «АГРОВЕКТОР-

КРЫМ» 

Создание современного 

винодельческого 

предприятия с полным 

циклом производства 

Предусматривается закладка виноградников технических 

сортов, общей площадью 810 га, создание 

винодельческого предприятия по производству сухих и 

игристых вин, коньяков с использованием современных 

технологий 

1 050 000 
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  Продолжение таблицы 1 

13 №59 

от 

26.02.2016 

ООО «Наш Крым» 

Развитие виноградарства  

Развитие виноградарства Республики Крым на базе 

имущественного комплекса завода «Виноградный» и 

земельных участков общей площадью 5020,47 га 

1 029 

14 №18 

от 

15.06.2015 

ООО «Старая пристань» 

Организация 

прибрежного лова  

Организация прибрежного лова с целью обеспечения 

круглогодичной поставки на потребительский рынок 

рыбной продукции на земельных участках 

ориентировочной общей площадью 1,8 га, расположенных 

на территории Оленевского сельского поселения 

Черноморского района Республики Крым 

8 000 

15 №19 

от 

15.06.2015 

ООО «СТАВНИК» 

Организация рыбного 

промысла с целью 

поставки на 

потребительский рынок 

свежей и переработанной 

рыбной продукции 

Организация рыбного промысла с целью поставки на 

потребительский рынок свежей и переработанной рыбной 

продукции на земельных участках ориентировочной 

общей площадью 2,2 га, расположенных на территории 

Оленевского сельского поселения Черноморского района 

Республики Крым 

8 000 

* Составлено автором по данным [6] 

 

К социально-психологическим методам относят совокупность специфических способов воздействия 

на личность, с целью обеспечения понимания обществом значения инновационных процессов в АПК. 

Следует отметить, что для активизации инновационной деятельности необходимо взаимодействие 

государства, предпринимательства, науки и образования (рис.4).  

 
Рисунок 4 – Схема взаимодействия государства, предпринимательства, науки и образования* 

*Авторская разработка 

 

Таким образом, для успешной активизации инновационной деятельности и обеспечения ускорения 

научно-технического прогресса в АПК необходимы не только гарантии государства о поддержке развития 

инноваций, но и подготовка соответствующих специалистов-новаторов, способных реализовать 

инновационный потенциал региона. Только активное взаимодействие всех участников инновационного 

процесса, учет особенностей АПК позволит обеспечить выход аграрной экономики Республики Крым из 

кризиса, а также обеспечит конкурентоспособность отечественной продукции. Среди основных направлений 

инновационной деятельности региона, авторы выделяют сферу экономики, организации и управления, а 

также отрасли: земледелие и растениеводство; животноводство; хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции.  
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СОВЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы повышения качества кредитного портфеля 

коммерческих банков. Даются предложения по улучшению управления кредитным портфелем в 

современный период. Охарактеризованы проблемы предоставления валютных ссуд и их значения в 

кредитных портфелях коммерческих банков.  

Ключевые слова 

Кредитные портфели коммерческих банков, нормативы кредитных рисков, 

 сбалансированность кредитных портфелей, мониторинг кредитных активов. 

 

По данным Банка России на конец IV квартала 2015 г. темпы прироста портфеля кредитов 

нефинансовым организациям и населению (в рублях и иностранной валюте) составили 7,6% к 

соответствующему периоду предыдущего года, на конец января 2016 г. - 4,3%. С устранением фактора 

курсовой переоценки задолженности по кредитам в иностранной валюте портфель кредитов экономике за 

указанные периоды возрос на 0,2 и 1,6% соответственно. 

В 2015 г. важной для абсолютной величины кредитного портфеля была реструктуризация задол-

женности наших крупнейших заемщиков. Общий объем кредитов, выданных российскими банками в 

иностранной валюте, увеличился на 7,1 млрд.дол. (в основном спрос предъявлялся крупнейшими 

российскими компаниями). В текущем, 2016 году предоставление валютных ссуд будет сопровождаться 

новыми, более высокими требованиями, в частности, с точки зрения норматива достаточности капитала, хотя 

это влияние, конечно, будет растянуто во времени. Но фактор значения валютных ссуд в формировании 

кредитного портфеля будет и далее значительным, и в условиях закрытия внешних источников кредитования 

сохранится спрос заемщиков на кредиты со стороны российских компаний. [1, с.3]. 

Другой фактор, о котором не стоит забывать, - это то, что крупнейшие российские банки, получившие 

государственные ценные бумаги в капитал, должны наращивать кредитный портфель по определенным 

секторам в размере не менее 1% в месяц. Эти банки формируют 85% кредитного портфеля банковского 

сектора, а указанные сектора составляют существенную часть кредитного портфеля этих банков. Поэтому 

как со стороны контролирующих органов, так и со стороны органов власти, предоставивших эти средства, 

будет определенная мотивация к тому, чтобы стимулировать банки выдавать ссуды реальному сектору 

экономики. 

Третий фактор роста кредитного портфеля - это сохранение значения ипотеки. Новым для ипотеки 

является снижение стоимости жилья. При известной адаптивности банков и их кредитных продуктов, думаю, 

что некоторые из них постараются воспользоваться снижением стоимости жилья, чтобы найти 
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платежеспособных заемщиков для выдачи ипотечных жилищных кредитов. 

Банкам удалось справиться со стремительно падающим качеством портфеля необеспеченных 

кредитов, но в 2016 году основной проблемой для них станет долг корпоративного сектора. Просроченная 

задолженность по кредитному портфелю юридических лиц к началу года едва превысила 6%, однако 

истинное качество ссуд скрывается за высокой долей реструктуризаций, две трети которых стали 

вынужденными. [2, с.47]. 

 Таким образом, кредитный портфель представляет собой совокупность остатков задолженности по 

активным кредитным операциям на определенную дату, т.е. под портфелем кредитов можно понимать все 

ссуды, выданные клиентам. Клиентский кредитный портфель есть составная часть кредитного портфеля, 

которая представляет собой остаток задолженности по кредитным операциям банка с физическими и 

юридическими лицами на определенную дату. 

Среди основных видов банковской деятельности предоставление кредитов - главная операция, 

обеспечивающая доходность и стабильность, существования банков. Выдавая кредиты определенным 

физическим или юридическим лицам, банк тем самым формирует свой кредитный портфель. 

Из общеэкономического определения кредитного портфеля вытекает отличие кредитного портфеля от 

других портфелей кредитной организации: оно заключается в сущностных характеристиках кредитных 

операций, которые предусматривают возвратное движение стоимости между участниками отношений, 

срочность и платность осуществляемых операций, денежный характер объекта отношений. На примитивном, 

понятийном уровне кредитный портфель можно трактовать как собрание, совокупность кредитов банка. Но 

в содержательном аспекте правильнее понимать под кредитным портфелем: 

 набор ссуд, дифференцированных с учетом риска и уровня доходности; 

 характеристику структуры и качества выданных ссуд, классифицированных по отдельным 

критериям; 

 управление совокупностью кредитов банка на основе анализа и регулирования. [3, с.70]. 

Таким образом, в рассмотрении понятия кредитного портфеля ключевым является понятие «качество 

кредитного портфеля», которое также трактуется неоднозначно. Качество кредитного портфеля можно 

рассматривать с двух сторон: с одной стороны - как свойство, существенный признак кредитного портфеля, 

с другой - как возможность охарактеризовать его положительно со всех рассматриваемых сторон. 

Под качеством кредитного портфеля понимается такое свойство его структуры, которое обладает 

способностью обеспечивать максимальный уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска и 

ликвидности баланса. 

Данное определение вытекает из предположения, что фундаментальными свойствами кредитного 

портфеля являются кредитный риск, ликвидность и доходность, а значит, критериями оценки качества 

кредитного портфеля являются степень кредитного риска, уровень ликвидности, уровень доходности. 

Из этого определения также вытекает очевидная мысль, что в основе управления качеством кредитного 

портфеля лежит постоянная оценка данного качества и процессы управления риском, ликвидностью и 

доходностью, работающие как единая система. Такое определение разрушает стереотипное мнение о том, 

что о качестве кредитного портфеля стоит судить исключительно по доле проблемных активов, так как 

наряду с кредитным риском о качестве кредитного портфеля судят также и по уровню ликвидности, и по 

уровню доходности. Соответственно, и структура портфеля формируется под воздействием таких факторов, 

как: 

 доходность и риск отдельных ссуд; 

 спрос заемщиков на отдельные виды кредитов; 

 нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком; 

 структура кредитных ресурсов банка (краткосрочные / долгосрочные). 

Существуют различные систематизации кредитного портфеля, среди которых можно выделить две 

основные: валовая (совокупный объем выданных банком кредитов на определенный момент времени) и 

чистая (валовой портфель за вычетом суммы резервов на возможные потери по ссудам). 

Также кредитный портфель можно разделить на определенные виды: 
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1. Риск-нейтральный кредитный портфель можно охарактеризовать относительно низкими 

показателями рискованности, но, в то же время, и небольшими показателями доходности, а рискованный 

кредитный портфель имеет повышенный уровень доходности, но, при этом, и значительную степень риска. 

2. Оптимальный кредитный портфель характеризуется наиболее точным соответствием по составу и 

структуре кредитной и маркетинговой политике банка и его плану стратегического развития. 

3. Сбалансированный кредитный портфель - это комплекс банковских кредитов, который по своей 

структуре и финансовым показателям находится в середине эффективного решения дилеммы «риск-

доходность». Оптимальный кредитный портфель может не совпадать со сбалансированным, т.к. на 

определенных этапах своей деятельности с целью укрепления конкурентных позиций, завоевания новых ниш 

на рынке, привлечения новых клиентов, банк может в ущерб сбалансированности кредитного портфеля 

осуществлять выдачу кредитов с меньшей доходностью и с большим риском. 

Кроме этого, как разновидности стоит выделить следующие виды кредитных портфелей: 

 кредитный портфель головного банка и кредитные портфели филиалов; 

 портфель по кредитам юридическим лицам (деловой кредитный портфель) и физическим лицам 

(персональный кредитный портфель); 

 портфель по кредитам другим банкам (межбанковский кредитный портфель); 

 портфель рублевых и портфель валютных кредитов. 

Главная задача коммерческого банка - сформировать такой оптимальный вид кредитного портфеля на 

определенном этапе своей деятельности, чтобы свести свои риски к минимуму и, при этом, оставаться 

привлекательным для клиентов. Для этого банку нужно постоянно вести анализ и грамотно управлять своим 

кредитным портфелем. [4, с.49]. 

В рамках управления качеством кредитного портфеля банки постоянно диверсифицируют свою 

деятельность, прилагая усилия к освоению новых видов кредитных продуктов. Именно поэтому 

формирование и постоянный анализ кредитного портфеля позволяют более четко разработать тактику и 

стратегию банка, определить возможности кредитования клиентов банка и развития деловой активности на 

рынке.  

В настоящее время низкое качество кредитного портфеля - основная причина банкротства многих 

банков. В современных условиях развития банковского дела качество кредитного портфеля становится 

определяющим для выживания и успеха банка как коммерческого предприятия. Для банковской организации 

формирование кредитного портфеля и управление его качественными и количественными характеристиками 

является одним из предопределяющих факторов деятельности, поскольку этот процесс включает в себя 

многочисленные элементы, определяющие успешное функционирование банка. 

Он оказывает важнейшее влияние, как на экономику региона, так и на деятельность самих банков. В 

частности, определяет возможность коммерческих банков увеличивать массу денег в обращении, как на 

уровне государства, так и в регионе путем предоставления кредитов предприятиям и населению и по цепочке 

технологических связей воздействует на рост производства. 

Прежде всего, кредитный портфель определяет количественные границы кредитной политики банка 

(лимиты, контрольные цифры кредитования), и, таким образом, ограничивает возможности банка проводить 

кредитные операции. 

Важным является понимание того, что управление кредитным портфелем должно представлять собой 

систему, предполагающую наличие субъектов, воздействующих на объекты (элементы), которые в свою 

очередь находятся в постоянной связи и взаимодействии. 

Совокупность элементов системы функционирует на основе общих правил (требований). К принципам 

системы управления кредитным портфелем следует отнести следующие положения: 

 - Анализ кредитного портфеля должен носить систематический характер, изучение состава и качества 

банковских ссуд коэффициента, тем качество кредитного портфеля выше. [5, с. 17]. 

- Развитие кредитных операций требует повышения качества управления кредитами в целях 

ограничения кредитного риска.  

- Важным элементом является совершенствование подходов кредитных организаций к построению 
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эффективной системы управления кредитами и банковскими рисками. [5, с.19]. 

Изучение деятельности кредитных организаций показывает, что в целом в банках создана основа для 

управления качеством кредитного портфеля: определены стратегии в области кредитования, в рамках 

которых образованы структуры управления кредитным процессом; разработаны механизмы кредитования, 

методики оценки качества кредитов; разграничены уровни управления, определены задачи и полномочия для 

каждого уровня; имеется информационное обеспечение, кадровое, системы безопасности; созданы системы 

внутреннего контроля и оценки рисков. 

Однако, как показывает практика, наличие в банке кредитной политики, регламентов и процедур 

оценки качества активов, организации процесса кредитования не являются гарантией высокого уровня 

управления качеством кредитов. Критериями оценки эффективности управления кредитным портфелем 

являются результаты их применения банками на практике.  

В целом действующие в банках системы управления качеством кредитного портфеля характеризуются 

следующими недостатками: 

 бессистемностью формирования кредитного портфеля; 

 слабым осознанием работниками банка, участвующих в кредитном процессе, выработанной банком 

стратегии и целей кредитования; 

 отсутствием у ряда руководителей банков практического опыта в организации системного подхода 

управления качеством кредитного портфеля; 

 слабой проработкой банками принципов и механизмов управления качеством кредитного портфеля; 

 консервативностью анализа кредитного портфеля; 

 слабым развитием информационных систем управления; 

 слабой проработкой методов управления кредитным портфелем; 

 ошибками руководства и работников, допускаемых в работе с кредитным портфелем и оценке 

качества кредитов; 

 нечетким разграничением полномочий между кредитными работниками банка; 

 недостатками в организации системы внутреннего контроля. 

В российской практике процесс управления качеством кредитного портфеля не регламентирован четко 

нормативными документами Банка России, что возможно обусловлено значительной сложностью 

разработки одной стандартной модели построения систем управления кредитами и оценки качества кредитов 

для всех банков и видов ссудной задолженности. Кроме того, в рамках оценки банками качества ссуды 

отсутствуют четкие рамки для анализа финансового положения заемщика, оставляя за кредитными 

организациями право самостоятельного выбора и использования критериев и показателей оценки 

финансового состояния заемщиков. С одной стороны, это объяснимо тем, что при анализе финансового 

положения заемщика нормативным документом невозможно определить всю совокупность возможных 

факторов, которые могут повлиять на величину риска по ссуде, и их существенность. 

 Банк России определил лишь общие необходимые к применению банками подходы, предоставив им, 

таким образом, возможность учитывать на практике конкретные особенности деятельности заемщиков. При 

этом банкам необходимо понимать, что показатели оценки качества ссуд на основании оценки финансового 

положения заемщиков не могут быть общими для всех видов кредитов и категорий заемщиков. На оценку 

финансового положения заемщика оказывают влияние различные факторы его деятельности.  

С другой стороны, в связи с отсутствием стандартизированного подхода к оценке кредитоспособности 

заемщика, банки используют разный по количеству и качеству набор показателей, что в некоторых 

кредитных организациях негативным образом отражается на полноте и достоверности оценки финансового 

положения заемщика (как правило, в целях улучшения показателей финансового положения и завышения 

качества кредитного портфеля). Также серьезной проблемой, препятствующей развитию процессов 

кредитования, стал «уход в тень» немалого числа малых предприятий, что не позволяет объективно оценить 

результат их деятельности. Малые предприятия, что «уходят в тень» такие показатели как выручка, фонд 

оплаты труда, оплата аренды помещений, суммы платежей поставщикам, суммы сделок, не отражают в 

отчетности. Причем доля теневого оборота тем выше, чем меньше размер хозяйствующего портфеля на этапе 

его формирования. 
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По нашему мнению коммерческим банкам в целях построения эффективной системы управления 

качеством кредитного портфеля необходимо обеспечить проведение комплекса мероприятий, в частности: 

 формирования кредитного портфеля в соответствии с выбранной стратегией кредитования, 

периодически корректируемой на рыночную ситуацию, а также удовлетворяющего оптимальным 

показателям кредитного риска, ликвидности и рентабельности; 

 проведения подбора квалифицированного персонала, который будет выполнять свои функции под 

руководством опытных менеджеров при наличии четкой мотивации труда; 

 возложения на руководство банка ответственности за формирование в банке кредитной культуры, 

позволяющей выполнять поставленные цели; 

 разработки четкого механизма по исследованию рынка, управлению продаж, подготовке 

персонала, идентификации потенциальных клиентов и анализа перспектив их кредитования; 

 проведения постоянного мониторинга кредитных активов, учитывая относительную 

нестабильность кредитного портфеля, в первую очередь, на предмет выявления ухудшающихся 

кредитов и отказа от них (вызывающий опасение кредит нужно выявить до его перехода к разряду 

проблемного - чтобы своевременно принять решение о сохранении или прекращении кредитных 

отношений); 

 достижения устойчивой рентабельности за счет регулирования концентрации кредитов и 

определения целевых показателей кредитования таких, например, как максимальный уровень 

объема проблемных кредитов от общего объема текущих кредитов; максимальный объем кредитов 

с просрочкой по платежам (в разбивке по срокам просрочки); максимальный объем кредитов, 

проценты по которым не выплачиваются; максимальный объем убытков от списания проблемных 

кредитов. 

 В заключение можно сделать вывод, что качество управления кредитным портфелем в значительной 

степени зависит от эффективности функционирования созданной в банке информационной системы 

управления, помогающей руководству банка принимать своевременные и эффективные решения. 
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Аннотация 

В статье исследуется ETF-фонды как альтернативный игрок ПИФов на финансовом рынке.  
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Рассматриваются такие вопросы, как история возникновения и причины создания ETF-фондов, приводятся 

преимущества ETF-фондов перед ПИФами. В заключении статьи сформулированы основные выводы.  
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 До недавнего времени биржевые игроки в качестве инновационного продукта финансовых рынков 

рассматривали паи паевых инвестиционных фондов (ПИФы). В настоящем у ПИФов появился 

альтернативный игрок – это фонды, торгующие на бирже ETF-фонды (Exchange-Traded Funds). Финансовый 

советник Красавина Елена пишет: «…ETF изначально задумывался как ликвидный маржинальный 

инструмент активного инвестора. ETF сразу размещается на бирже – подобно IPO акций. В основе ETF всегда 

лежит определенный индекс, динамика которого легко отслеживается в реальном времени. В результате цена 

«части» ETF определяется спросом и предложением и в любой момент доступна участникам биржевой 

торговли. Именно поэтому его суть с точки зрения юриспруденции можно определить примерно как 

«депозитарный сертификат на владение портфелем ценных бумаг». Неслучайно «кусок» ETF, который 

приобретает инвестор, называется «stock», то есть акция...» [1]. 

Историю создания ETF-фондов рассмотрел Андрей Швалбе: «… Первый ETF с активами в 464 млн. 

долл. был создан в 1993 году с целью отражения динамики одного из самых известных американских 

индексов S&P 500. В 2000 году подобных ETF различной структуры насчитывалось 80 единиц, а в 2006 году, 

по данным Institutional Company Investors, их стало уже 359. Совокупные активы всех ETF на 2008 год 

составляли более 500 млрд. долл., на сегодня – около 2,5 трлн. долл…» [2]. Примерно такие же объемы 

мирового рынка ЕТF за исследовательский период, а именно, с 2000 года по настоящее время представлены 

на рисунке 1 [3].  

 
Рисунок 1 – Объемы мирового рынка ETF с 2000-2016 гг. 

 

ETF - это инструмент для инвестирования частного инвестора. Если Западные инвесторы данные 

фонды используют уже около 20 лет, то на Российском рынке такой фонд недавно был «новинкой». 

Используют ETF-фонды для частного инвестирования и для размещения своих денежных средств. 

Любой биржевой игрок заинтересован в формировании наиболее качественного инвестиционного 

портфеля. Такую возможность предоставляют инвестиции ETF, по которым по минимальной цене можно 

вложить свои денежные средства в экономику отдельного государства или даже в экономику всего мира. В 

качестве примера приведем состав фонда акций мира iShares MSCI World, включающий 1632 акции таких 

стран, как США около 30%, Китай – 12%, Тайвань – 7%, Индия – 6%, Бразилия и Южная Африка по 5%, 

Великобритания и Япония по 4% и другие страны от 1-3%, в том числе Россия. 

Подобные инвестиции формируют максимально диверсифицированный портфель, включающий акции 

компаний развитых и развивающихся рынков, акции крупнейших компаний мира, акции компаний большой, 
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средней и малой капитализации, акции компаний отдельных стран, акции компаний отдельных секторов 

экономки (финансовый, энергетический, телекоммуникационный…); облигации глобальных компаний, 

государственные краткосрочные и долгосрочные облигации США, облигации развитых и развивающихся 

рынков; в состав портфеля по товарным фондам входят финансовые инструменты по золоту, серебру, нефти 

и др.; а по фондам жилой и коммерческой недвижимости в портфель входят рентные и ипотечные 

финансовые инструменты. 

Профессиональные участники финансового рынка говорят, что с акциями ETF допустима 

маржинальная торговля, то есть паи можно покупать в долг. Некоторые ETF сами используют маржинальную 

торговлю, то есть двигаются в 2-3 раза больше индекса, но это увеличивает риски [4]. Технологии 

проводимых операций и сделок с понижением рисков на биржевых площадках с инвестициями посредством 

Интернет-трейдинга описаны в работах [5, с. 191] и [6, с. 227]. Если ETF-фонды формируют портфели, 

включающие облигации, то в данном случае инвесторы могут обосновывать свои прогнозы рисков вложений 

по расчету коэффициента бета, методика которого представлена у автора [7, с. 32, 36]. Если говорить об 

оценочных методиках рисков рынка страхования, то можно привести модели, представленные в работах [8, 

с.244] и [9, с.48], которые также могут быть адаптированы для оценки инвестиций ETF-фондов. 

Многие профессионалы на своих сайтах [3], [10] выявили ряд преимуществ ETF-фондов в сравнении с 

ПИФами, в частности это: глобальная диверсификация вкладов, т.е. ETF копируют основные индексы 

нескольких десятков стран мира, что позволяет хеджировать риски (хотя, возможно, в ущерб будущей 

доходности); ETF прозрачны и в силу обращения на бирже гораздо более ликвидны, чем ПИФы; цена на ETF 

- фонды постоянно плавает, а не устанавливается раз в день, как в ПИФах, а значит, что ETF могут быть 

куплены и проданы множество раз в течение одного дня; ETF дешевле многих традиционных сборных 

(взаимных) фондов и первоначальные вложения в них ниже, чем в большинство инвестиций; в ETF-фондах 

частные и институциональные инвесторы платят одни и те же комиссии и несут одинаковые издержки, что 

необычно для мира финансов, где частные инвесторы обычно платят в разы больше институциональных.  

Но наряду с преимуществами можно отметить и недостатки ETF фондов: покупая и продавая доли ETF 

на бирже инвестор должен уплатить обязательную брокерскую и биржевую комиссию от оборота при 

совершении каждой сделки; кроме того, после инвестирования в ETF инвестор должен отслеживать 

состояние своего торгового счёта, чтобы там хватало денег на ежедневную плату за управление фондом в 

размере 0,1-1% в год; в случаях отсутствия ликвидности по некоторым «синтетическим» ETF, работающих 

через фьючерсы, форвардные контракты и др., инвестор покупая их не становится прямым владельцем 

актива, что ведет к дополнительным рискам; приобретение биржевых фондов на российском рынке доступно 

через компанию FinEX с минимальным числом фондов около 11, некоторые инвестиционные страховые 

компании также имеют этот инструмент (Investors Trust), а можно через ПИФы с числом фондов около 30, 

но берущие за свои услуги высокие комиссии 2-4%, поэтому, как советуют профессионалы, наилучшим 

будет инвестирование через зарубежного брокера.  

По перечисленным преимуществам и недостаткам ETF-фондов как инновации на финансовом рынке 

каждый инвестор принимает для себя самостоятельно решение о приобретении такой новинки, ссылаясь на 

методы оценки активов, перспективы развития и процессы регулирования финансовых рынков. Некоторые 

перспективы развития, а именно, прогноз и современное состояние российского финансового рынка 

представлен в работе [11, с. 360], а регулирование рынком, в том числе ETF-фондами описано в [12, с.36,41]. 

Подводя итоги сказанного, можно сделать следующие выводы: на базе выше перечисленных 

преимуществ и недостатков ETF-фонды представляют собой альтернативу ПИФам с перевесом в свою 

пользу по таким критериям сравнения, как диверсификация вкладов, внутридневная ликвидность, низкие 

управленческие издержки, низкий порог входа и прозрачность активов.  

ETF-фонды являются неким гибридом обыкновенных акций и взаимных индексных фондов [13]. Это 

достаточно удобный и ликвидный инструмент для инвестирования частного капитала, который 

предоставляет всю нужную информацию частному инвестору, также система прозрачна и постоянно 

обновляется. Исходя из этих перечислений можно говорить, что на финансовых рынках сформирован 

наиболее ликвидный инструмент для инвестирования, в сравнении с ПИФом. 
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ОЛЕНЕВОДСТВО КАК ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ) 

 

Домашнее оленеводство в Республике Саха (Якутия) является исконным занятием ее коренных 

жителей: эвенов, эвенков, чукчей, долганов, юкагиров. Поголовье оленей за 60 дореволюционных лет 

http://www.stplan.ru/articles/practice/statya05.htm
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увеличилось с 14,7 до 120 тыс. голов, с 1917 по 1990 г. – до 361 и достигло в 1980 г. 380 тыс. голов. За 

последние годы (1990-1999) поголовье оленей составило 182 тыс. голов. Спад развития оленеводства и 

сокращение поголовья продолжается. Такое положение требует принятия ряда мер по стабилизации отрасли, 

в том числе по разработке новой системы ее ведения, ориентированной на рынок. 

Основными причинами непроизводительного отхода являются падеж, травмы от нападения волков и 

потери оленей. 

В 1996 г. падеж от незаразных болезней составил 9,4 %, от истощения – 8,2, от заразных заболеваний 

(некробактериоз) – 4,1, травмы от нападения волков – 21,3, угон дикими оленями - 4,2, потери – 51,4. В 1997 

г. травмы от нападения волков – 34,9, потери – 39%. В 1998 г. падеж 32%, травмы от нападения волков – 29,3, 

потери – 38,7%. 

Анализ показывает, что из общего непроизводительного отхода более 50% приходится на потери. 

Отсюда, борьба с потерями в настоящее время является главной проблемой оленеводства. 

В настоящее время никто не хочет жить в условиях кочевой жизни с зарплатой ниже прожиточного 

минимума, поэтому с каждым годом количество оленеводов объективно сокращается, существенно 

снижается уровень их профессиональной деятельности. 

Одной из основных проблем в отрасли оленеводства Республики (Саха) Якутия, как и по всей России, 

является социальное положение работников, занятых в этой отрасли, в том числе их жилищно-бытовые 

условия на местах кочевий. 

В республиканском бюджете ежегодно на решение социальных проблем отрасли предусматриваются 

7 млн. рублей. В целях стимулирования и поощрения оленеводческих хозяйств Якутии за обеспечение 

сохранности и увеличения поголовья домашних северных оленей предусмотрено субсидирование живого 

прироста оленей по итогам производственного года. Например в 2003 году предусмотрено 13002,6 тыс. руб., 

субсидии на прирост поголовья составили 2600 руб. на голову.  

Ежегодно предусматриваются средства на строительство изгородей и коралей. В 2003 году было 

выделено 20200 тыс. рублей. Все средства освоены полностью. По итогам года построено 189,3 км. изгородей 

и 25 единиц стационарных коралей.  

Таким образом, государственная политика Республики Саха(Якутия) построена на признании 

домашнего оленеводства как основы исторически сложившегося уклада жизни коренных народов Севера. 

Сохранение отрасли признано инструментом реализации государственной политики в области решения 

экономических, духовных и этносоциальных прав коренных, малочисленных народов Севера.  

Эти данные были сделаны в начале 2000 годов. На сегодняшний день картина несколько изменилась. 

По данным статистики 2015 года в Якутии имеются 116 оленеводческих хозяйств, в том числе 2 

государственных унитарных, 11 муниципальных, 1 казенное предприятия, 3 акционерных общества, семь 

ООО, 41 родовая община, 51 производственных кооперативов, всего 235 оленебригад. В них работают 2009 

человек. По данным на 2015 год поголовье домашних оленей составило 157,3 тысячи голов, или 95,2 % (165,2 

тысячи) и 89,3 процента к плану (172,6 тысячи). Важенки и сырицы – 75,1 тысяча, или 44,3% от общей 

численности. Задания по поголовью животных выполнили оленеводы Анабара, Олекмы, Усть-Яны и Эвено-

Бытантая. Наибольшее снижение поголовья оленей допущено в Алданском, Булунском, Жиганском, 

Момском, Оленекском, Томпонском районах, от 10,1 до 25,2%. Получено 39,9 тысячи оленят, что составляет 

85,2 % к показателю 2014 года (46,7 тысячи). Деловой выход тугутов – 51,6%. Во время отела оленеводы 

Нижней Колымы, Олекмы и Усть-Яны сохранили взрослое поголовье – 80,5%. Среди них неплохие 

показатели в Абые, Анабаре, Оймяконе, Усть-Яне, Эвено-Бытантае. Непроизводительный отход оленей за 

январь-декабрь – более 32,1 тысячи голов, в 2014 отход составил 36,7 тысячи. В том числе на падежи 

отнесено 6008, травеж – 10,4 тысячи, потери – 15,6 тысячи.  

В 2014 году эти цифры равнялись 4,3 тысячи, 11,8 тысячи, 20,3 тысячи. В мероприятиях по осенней 

корализации с сентября по декабрь месяцы было задействовано 2620 человек (1882 оленевода, 581 

специалист администраций, зоотехников, 152 ветеринаров. По данным Департамента ветеринарии имеется 

41 неблагополучное оленье стадо, где больше всего больных животных (Анабарский, Жиганский, 

Кобяйский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Эвено-Бытантайский улусы). На бруцеллез 
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исследовано 61,7 тысячи оленей (35,2 процента от общего поголовья). Вакцинировано против этой болезни 

5,2 тысячи оленей, против сибирской язвы 24,9 тысячи, обработано против паразитарных болезней 47,5 

тысячи. В связи со сложной транспортной схемой, несвоевременного сбора животных не проведена 

корализация в отдельных общинах Усть-Майского района и на участке Хаахынайдаах Горного улуса.  

В 2015 году на реализацию мероприятий по развитию традиционных отраслей Севера было 

предусмотрено 701,4 миллиона рублей, в том числе госбюджета республики 659,9 миллиона, из 

федерального 41,1 миллион рублей. 

На создание условий труда в бригадах в виде субвенций муниципалитетам выделено 388,4 миллиона 

рублей, что выше, чем в 2014-м на 83 миллиона рублей. На конец года из 22 районов, где имеется 

оленеводство, на доведение заработной платы пастухам до 20 тысячи рублей средства в размере 37,3 

миллиона рублей предусмотрели 15 районов. Но такие районы , как Алданский, Верхнеколымский, Горный, 

Момский, Олекминский, Нижнеколымский и Нерюнгринский заработную плату оленеводам не подняли.  

Перспективным направлением домашнего оленеводства является внедрение технологии 

промышленного оленеводства, ориентированного на производство препаратов и биологически активных 

добавок из крови, оленьего молока, пантов, эндокринного сырья и т.д., создание достойных условий работы 

и жизни, способствующие повышению престижности профессии. 

В современной Якутии началось производство дешёвого мяса. Дешевле, чем оленина, в данном крае 

нет других мясных продуктов, так как олень добывает себе корм подножным путём. Переход на мясное 

направление позволило увеличить поголовья оленей. Соответственно с новым направлением изменилась и 

структура стада. Если раньше в стаде превалировало поголовье транспортных оленей, то теперь основу стада 

составляет маточное поголовье. Племенная работа в настоящее время делает свой упор на выведение и 

выращивание мясных пород. В зоне тундры и лесотундры мясной породой оленя считается чукотский 

каргин, превосходящий по мясности эвенский и эвенкийский лесные породы. Делаются попытки спаривать 

оленей Якутии с тофаларскими (саянскими), но они оказались возможными не во вех районах Якутии. 

Поэтому улучшение пород и крови оленей решено провести внутривидовым отбором и обменом оленями 

между близкими по природным условиям районами. С использованием кожевенного, мехового сырья и 

остальных дополнительных видов продукции оленеводства до сравнительно недавнего времени обстояло 

даже намного хуже, чем в до колхозное время. Виновником такого явления было предпочтение покупных 

видов одежды. Теперь используются все виды побочной продукции оленеводства, за исключением, 

испорченных оводами, шкур. В продукцию оленеводства могло войти и редкостное по своим качествам 

оленье молоко. Оно напоминает по густоте коровьи сливки. Жирность его не постоянна. Она в разные сезоны 

меняется, колеблясь от 7,4% до 21,3%. Содержание белков и зольных веществ в оленьем молоке также 

превосходят коровье в несколько раз. Однако молочное направление никогда не имело места в 

оленеводческом хозяйстве Якутии. Сами пастухи изредка доили незначительное количество важенок в 

течение очень короткого времени лета. Опасаясь за жизнь оленят, они старались доить только очень 

молочных важенок или тех, которые лишились детёнышей. То же самое практикуется и ныне в отдельных 

районах. 

При использовании новых технологий, позволяющих получать медицинские препараты из крови 

оленей и желез внутренней секреции, могут быть получены еще более высокие доходы. Однако внедрение 

таких технологий эффективно только при забое большого количества оленей, то есть только в тундровом 

крупностадном оленеводстве. 
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ПРОГНОГИЗРОВАНИЕ ПРОДАЖ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ  

ЗАКУПОК В ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

В статье была изучена и проанализирована информация о прогнозировании продаж и бюджетировании 

закупок в торговом предприятии, а т.ч. были рассмотрены рекомендации по прогнозированию продаж и 

бюджетированию закупок в торговом предприятии. 

 

Совершенно ясно, что результат деятельности по прогнозированию продаж в торговом предприятии 

учитывается в программах по бюджетированию закупок: прогноз продаж является отправной точкой для 

планирования закупочной деятельности.  

С точки зрения развития рынка спрос на товар формируется за счёт прихода новых потребителей и уже 

существующих. В связи с этим становится понятным, что важным звеном в прогнозной деятельности 

является изучение потребителей. Но только этих данных будет, конечно же, недостаточно, поэтому можно 

выделить алгоритм эффективной организации прогнозной деятельности. 

При планировании прогнозной деятельности необходимо чётко сформулировать цель 

прогнозирования со всеми вытекающими последствиями. Понятно, что прогнозы делаются, чтобы снижать 

издержки и потери компании. Но необходимо чётко представлять, как точность прогноза повлияет на 

финансовые результаты деятельности. Нужно отметить, что ошибка прогноза выливается либо в рост 

оборотных средств, либо в регулярные дефициты товара, а, следовательно, в краткосрочной перспективе это 

приведёт к снижению выручки от продаж, а в долгосрочной – к потере доли рынка. 

Также необходимым является и аспект определения горизонта прогнозирования. Не секрет, что 

точность прогноза зависит от его горизонта: чем дальше горизонт, тем ниже точность. Необходимо отметить, 

что если бы компании вели счёт тому, сколько ежегодно они теряют на затоваривании или дефиците, и 

сколько можно выиграть при быстрой реакции на изменение спроса, то выбор был бы сделан в пользу 

ежемесячных прогнозов. Поэтому можно сказать, что бизнес, который отличается слабой предсказуемостью, 

должен строить бизнес-модель именно так, чтобы горизонт прогноза был минимальным. 

Необходимым условием для прогнозирования является сбор экспертных знаний. Для того, чтобы 

представить в формальном виде экспертные знания, а это: какие факторы могут влиять на продажу, каков 

механизм их влияния, и в каких случаях они могут не влиять, специалисты рекомендуют использовать 

диаграмму Исикавы, то есть графический способ исследования и определения наиболее существенных 

причинно-следственных взаимосвязей между факторами и последствиями.  

Для прогнозной деятельности необходим анализ таких важных показателей, как: тренд и сезонность. 

Но в связи с вышесказанным становится понятно, что важной деталью в прогнозной деятельности является  
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и формулировка факторов влияния на спрос. 

Важным этапом в организации прогнозной деятельности является сбор статистических данных и 

организация системы обмена полученных данных между подразделениями. Практикующие специалисты, 

помимо внедрения в работу компаний таких программ как 1C и SAP, рекомендуют переносить данные о 

продажах и отгрузках в Exel. 

 Прогнозирование включает в себя и такой важный этап, как выбор наиболее подходящей модели. Как 

известно, в прогнозировании используется 2 основных класса моделей: временных рядов и каузальные (т.е. 

учёт различных родов факторов). Анализ временных рядов заключается в поиске статистических данных, а 

для построения прогнозов с учётом каузальных моделей необходимо данные оформить так, чтобы ни один 

фактор не был упущен. Для достижения этих целей компаниям предлагается использовать такие 

программные пакеты, как: SPSS, Exel, X-12-ARIMA и PcGive. Показателями определения точности модели 

будут служить MAD (средняя ошибка модели в натуральных единицах, которая показывает, насколько в 

среднем ошибается выбранная модель) и MAPE (тот же показатель, но в процентах). 

После данного алгоритма действий собственно и строится прогноз, в конце которого проводится 

анализ ошибки прогноза, проводимый после поступления данных о фактических продажах. Анализ ошибки 

– это единственная возможность дальнейшего улучшения точности прогноза, а также анализ прогноза 

необходим, чтобы отслеживать качество прогнозной системы в целом.  

Итак, как уже было отмечено, прогноз продаж является входной информацией для формирования 

графика закупок, а, следовательно, и их бюджетирования. Часто незнание того, сколько потребуется того или 

иного материала и когда, приводит к образованию лишних запасов товаров.  

Бюджет закупок зависит напрямую от объёма продаж и составляется отделом снабжения. Для 

эффективного и бесперебойного функционирования предприятия бюджет закупок необходимо формировать 

как план службы материально-технического снабжения, а это: план закупок, который предназначен для 

определения нужного объёма и ассортимента товара, и бюджет расходов, который позволяет определить 

стоимость расходов предприятия на приобретение необходимых товаров. Совершенно верно и то, что нужно 

контролировать эти два основных параметра бюджета закупок. Для контроля объёмов необходимо 

использовать систему нормативов и ограничений, без которой предприятие может нести абсолютно 

ненужные расходы, и повлиять потом на эту ситуацию уже не сможет. Контроль цен же практикуется в 

компаниях индивидуально, то есть не существует единого регламента. 

Для построения бюджета закупок необходимы основные источники информации, которые включают 

в себя: данные о потребности в конкретных товарах; данные об уровне остатков товаров, а также об уровне 

нормативов запасов товара; информацию о предложениях поставщиков; а также информацию о ценах на все 

виды товаров.  

Необходимо помнить, что бюджетирование – это система управления, а не просто механизм для 

расчёта бюджетов. Поэтому при планировании этой деятельности, необходимо учитывать, что цены могут 

зависеть не только от внешних, но и от внутренних факторов, а в частности, от эффективности работы отдела 

снабжения. Например, можно использовать схему мотивации работников этого отдела, мотивируя их на 

снижение планового уровня цен при сохранении качества закупаемых товаров и выполнении графика 

поставок. 
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Аннотация 

В статье дана характеристика понятиям результаты хозяйственной деятельности и рентабельность, 

рассмотрена их роль в деятельности организации. Рассматриваются факторы, влияющие на прибыль 

организации, проведен анализ и рассмотрена динамика данных факторов в разрезе сельскохозяйственной 

организации. Предложены мероприятия по повышению прибыльности организации. 
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Прибыль, рентабельность продаж, рентабельность продукции,  

финансовые результаты деятельности, себестоимость, издержки. 

 

Высокие значения финансовых результатов деятельности организации обеспечивают укрепление 

бюджета государства посредством налоговых изъятий, способствуют росту инвестиционной 

привлекательности организации, его деловой активности в производственной и финансовой сферах. [2] 

Финансовые результаты деятельности организации характеризуются суммой полученной прибыли и 

уровнем рентабельности. Прибыль организации получают главным образом от реализации продукции, а 

также от других видов деятельности. Рентабельность – показатель эффективности деятельности 

организации. В наиболее общем виде экономическая эффективность представляет собой количественное 

соотношение двух величин – результатов хозяйственной деятельности и производственных затрат.  

В статье рассмотрим пути увеличения результатов финансовой деятельности организации под 

влиянием таких факторов как: 

1) Управление рентабельностью; 

2) Планирование издержек; 

3) Увеличение эффективности использования сельскохозяйственных угодий. 

Управление результатами деятельности рассмотрим на примере ОАО «Знамя Октября» Крыловского 

района, зарегистрированного 11.11.2004 г. ОАО «Знамя Октября» не осуществляет импорт производимой 

продукции, а основные рынки сбыта сельскохозяйственной продукции Общества находятся в Краснодарском 

крае и Ростовской области. 

Главными факторами конкурентоспособности общества на рынке сельскохозяйственной продукции 

являются количество, качество и цена производимой продукции. Однако, в силу того, что производимая 

обществом продукция является товаром повышенного спроса, уровень конкуренции на рынке остается 

относительно не высоким.  

Преобладающими видами хозяйственной деятельности акционерного общества являются 

производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке. 

Анализ и прогнозирование уровня рентабельности и прибыли должно основываться на органичной 

взаимосвязи всех показателей рентабельности, позволяющих комплексно оценить эффективность 

использования ресурсов, капитала, деятельности и продаж с учетом интересов разных групп пользователей 

информации и целей управления. [1] 

Рентабельность — относительный показатель отражающий уровень доходности использования  
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материальных, трудовых денежных и других ресурсов. Структурную модель анализа рентабельности 

рассмотрим на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная модель анализа рентабельности [1] 

 

Актуальность прогнозирования уровня рентабельности и прибыльности заключается в том, что 

прибыль организации является в условиях рынка основой самофинансирования всех видов их 

производственно-коммерческой деятельности. Поэтому увеличение прибыли организации 

агропромышленного комплекса является определяющей целью стратегического, тактического, текущего 

внутрифирменного планирования [3]. 

В процессе планирования необходимо изучить динамику прибыли, доходов, затрат и рентабельности 

организации (таблица 1). 

  За рассматриваемый период произошло увеличение выручки организации на 60769 тыс. руб. или на 

37,9%. Но, произошел рост и себестоимости продаж на 15,9% или на 20723 тыс. руб. Чистая прибыль выросла 

на 45033 тыс. руб. или 5,6 раз и составила в 2015 году 54923 тыс. руб. Анализируя данные таблицы 1 можно 

сделать вывод о том, что наблюдается положительная динамика финансовой деятельности организации.  

Таблица 1  

Динамика финансовых результатов деятельности ОАО «Знамя Октября» 

Показатель, тыс. руб. 2013 2014 2015 
Отклонение 2015 к 2013 

Тыс. руб. % 

Выручка 160 146 308602 220 915 60 769 137,9 

Себестоимость продаж 130 330 244853 151 053 20723 115,9 

Валовая прибыль 29 816 63749 69 862 40 046 В 2,3 р. 

Коммерческие расходы 15479 8107 1 074 -14405 6,9 

Прибыль от продаж 14 337 55642 68 788 54 451 В 4,8 р. 

Проценты к получению 33 498 - -33 - 

Проценты к уплате 17502 18766 31 058 13556 177,5 

Прочие доходы 20 018 20774 32 728 12 710 163,5 

Прочие расходы 6939 6470 15 535 8596 В 2,2 р. 

Прибыль до налогообложения 9 914 51678 54 923 45 009 В 5,5 р. 

Чистая прибыль 9890 52194 54 923 45 033 В 5,6 р. 

 

Для анализа прибыльности деятельности организации аграрного сектора используются показатели 

рентабельности. Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность  
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организации. [4] 

В таблице 2 рассмотрим показатели рентабельности, которые характеризуют относительную 

доходность деятельности организации. 

Анализируя данные таблицы 2 можно сказать, что в 2015 году по отношению к 2013 году показатели 

рентабельности имеют тенденцию к росту, однако анализируя отклонения 2015 года от 2014 можно сказать, 

что показатели рентабельности активов, собственного капитала и инвестиций имеют тенденцию к спаду. 

Руководству организации необходимо предпринять меры по более рациональному управлению активами, 

собственным капиталом и инвестициями для повышения эффективности деятельности организации. 

Таблица 2 

Показатели рентабельности ОАО «Знамя Октября» 

Показатель 2013 2014 2015 Отклонение 

Рентабельность активов по прибыли до налогообложения, % 

Общая рентабельность активов 2,6 10,5 8,7 6,1 

Рентабельность внеоборотных активов 5,0 21,1 18,9 13,9 

Рентабельность оборотных активов 5,3 20,9 16,0 10,7 

Рентабельность производственных активов 1,8 11,0 9,3 7,5 

Рентабельность активов по чистой прибыли, % 

Рентабельность совокупных активов 2,6 10,6 8,7 6,1 

Рентабельность внеоборотных активов по чистой прибыли 5,0 21,3 18,9 13,9 

Рентабельность оборотных активов по чистой прибыли 5,3 21,1 16,0 10,7 

Рентабельность производственных активов по чистой 

прибыли 

1,8 11,1 9,3 
7,5 

Рентабельность производства, % 

Валовая рентабельность производства 22,8 26,0 46,2 23,4 

Рентабельность производства 11,0 22,7 45,5 34,5 

Рентабельность продукции 7,6 21,1 36,4 28,8 

Рентабельность основной деятельности (затратоотдача) 9,8 22,0 45,2 35,4 

Рентабельность совокупных расходов 8,4 18,8 27,6 19,2 

Рентабельность продаж, % 

Валовая рентабельность продаж 18,6 20,7 31,6 13 

Рентабельность продаж 9,0 18,0 31,1 22,1 

Бухгалтерская рентабельность 

(коммерческая маржа) 

6,2 16,7 24,9 
18,7 

Чистая рентабельность (норма прибыли) 6,2 16,9 24,4 18,2 

 Рентабельность собственного капитала, % 

Рентабельность собственного капитала по прибыли до 

налогообложения 

5,1 22,8 19,6 
14,5 

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли 5,1 23,1 19,6 14,5 

Рентабельность заёмного капитала, % 

Общий показатель рентабельности заёмного капитала 5,3 9,7 15,5 10,2 

Рентабельность заёмного капитала по чистой прибыли 5,3 9,8 15,5 
10,2 

Рентабельность инвестиций, % 

Рентабельность инвестиций 5,1 22,8 19,6 14,5 

 

Из данных таблицы 1 можно увидеть, что по сравнению с 2014 годом организация в 2015 сократила 

размер себестоимости продукции. Помимо себестоимости так же необходим анализ и других расходов на 

продажу. Прогнозирование издержек – один из эффективных способов повышения уровня прибыли и 

рентабельности в организации. Данный процесс направлен на определение и максимальное снижение статей 

издержек. [5] В таблице 3 проведем планирование издержек по статьям затрат. 
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Таблица 3 

Планирование издержек по статьям затрат в ОАО «Знамя Октября» 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклон. 

2015 от 

2013 

Прогноз 

2016 г. 

Отклон. 

2016 от 

2015 

Материальные затраты 132 381 153 197 166 121 33 740 178253 12 132 

затраты на оплату труда 34 026 35 447 46 135 12 109 50420 4 285 

Отчисления на социальные нужды 9 860 10 365 14 774 4 914 15126 352 

Амортизация 26 891 35 443 43 975 17 084 54186 10 211 

Прочие затраты 22 739 21 445 29 988 7 249 26852 -3 136 

Итого по элементам затрат 225 897 255 897 300 993 75 096 338569 37 576 

 

Используя данные таблицы 3 соотнесем фактические издержки 2015 года и прогнозируемые в 2016 

году. Данные представим в виде рисунка. 

 
Рисунок 2 – Планирование издержек по статьям затрат 2015-2016 гг. 

 

Так как ОАО «Знамя Октября» является производителем сельскохозяйственной продукции, то 

основным ресурсом повышения уровня прибыли является увеличение урожайности. С этой целью 

необходимо повышать плодородие почвы и использовать высоко-качественный семенной материал, 

наиболее урожайных сортов и гибридов. Кроме того, существенным фактором является сокращение объема 

потерь при сборе урожая, а соответственно повышение объема валового сбора позволит покупка «TORUM-

740». За счет этого рост урожайности составит 7602 ц. Условный экономический эффект от внедрения новой 

техники организация получит в форме прироста выручки от реализации дополнительно произведенного и 

сэкономленного количества зерна в сумме 3,2 млн. руб. Дополнительная прибыль составит 5,3 млн. руб.  

Рассчитаем эффект применяемых мер с помощью линейной формы уравнения тренда. Рассчитаем 

прогноз на 3 периода, для прогноза возьмем показатели выручки. Данные представим на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Прогноз выручки на период 2016-2018 гг. 
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Как мы видим, предлагаемые меры позволят постепенным образом увеличивать выручку в прогнозном 

периоде. В 2016 году этот показатель должен составить 284977 тыс. руб., а к 2018 году - 295508 тыс.руб. 

Для повышения прибыли от продаж основных видов продукции и уровня рентабельности ОАО «Знамя 

Октября» необходимо провести интенсификацию производства посредством обновления машинно-

тракторного парка, а также расширение каналов сбыта основной продукции растениеводства. Организация 

может снизить себестоимость за счет рационального использования материалов, снижения 

материалоемкости продукции и пересмотра норм расхода по основным направлениям затрат.  

Предложенные меры позволят ОАО «Знамя Октября» оптимизировать расходы, увеличить уровень 

прибыли. Реалистичный сценарий предполагает успешность развития организации и прогнозируется только 

на базе тех значений показателей, которые были достигнуты организацией в исследуемом периоде. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ ООО "ФАКТОР-ГЕО" 

 

Успешная работа предприятия, организации в значительной мере зависит от человеческих ресурсов – 

навыков, умений, знаний персонала. Современный подход к управлению персоналом говорит о 

необходимости совмещения проблемы рациональной занятости на локальном рынке труда, в рамках 

конкретного предприятия, и проблемы мотивации и стимулирования работников. 

Управление занятостью – одно из важных направлений работы с персоналом, которое тесно связано с 

мотивацией и стимулированием труда работников и должно стать прерогативой служб управления 

персоналом. 

Рассмотрим организацию систем мотивации персонала на примере ООО "Фактор-Гео", небольшой 

геодезическая компания. Специализируется в отрасли архитектуры, инженерно-техническое проектирование 

в промышленности и строительстве в г. Владивостоке. Средний уровень заработной платы за 2015 год 

составил 21000 руб. Система мотивации и стимулирования включает прежде всего материальное и  
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нематериальное стимулирование.  

Система материального стимулирования предполагает следующие компоненты.  

1. Организация основной заработной платы.  

2. Премиальные поощрения (выплачиваются ежеквартально и по итогам года).  

3. Доплаты: ‒ за высокое профессиональное мастерство;  

‒ за высокие достижения в труде и высокий уровень квалификации;  

‒ выполнение особо важной работы на срок ее проведения;  

‒ за выслугу лет; 

4. Поощрения: ‒ в связи с 50-летием со дня рождения; 

 ‒ в связи с 55-летием (женщины) и 60-летием (мужчины);  

‒ при прекращении трудовой деятельности, в связи с уходом на пенсию.  

Система нематериального стимулирования состоит из следующих частей.  

1. На предприятии имеется доска почета, на которой расположены фотографии наиболее 

отличившихся работников. Также есть доска ветеранов труда, непрерывно отработавших в филиале 20 и 

более лет для женщин и 25 и более лет для мужчин.  

2. По итогам года особо отличившиеся работники в выполнении производственных заданий 

награждаются почетными грамотами, благодарственными письмами с вручением денежных 

вознаграждений.  

3. Работники также награждаются отраслевыми званиями, знаками отличия: «Отличник геодезии и 

картографии», «Почетный геодезист». Также может быть присвоено звание «Заслуженный работник 

геодезии и картографии» за многолетний добросовестный труд и особый вклад в развитие картографо-

геодезической деятельности по представлению руководства объединения, согласованное с региональными 

властями и по Указу Президента РФ.  

В целом систему мотивации и стимулирования в ООО "Фактор-Гео" можно назвать достаточно 

продуманной и направленной как на улучшение экономических показателей организации, так и на 

материальное и моральное удовлетворение работников. Вместе с тем считаем возможным сформулировать 

следующие основные предложения по развитию системы мотивации и стимулирования персонала в ООО 

"Фактор-Гео". 

 ‒ Необходим комплексный подход к формированию системы мотивации и стимулирования труда, то 

есть учет потребностей не отдельных категорий работников, а всего коллектива.  

‒ Следует использовать для мотивации сотрудников не только материальные и моральные факторы 

мотивации, но и организационные, технические, социальные, физиологические.  

‒ Несмотря на положительный в целом опыт построения системы мотивации и стимулирования труда 

на предприятии, следует отметить, что здесь практически отсутствуют исследования мотивационной 

структуры сотрудников.  

На наш взгляд, в современных условиях игнорирование мониторинга мотивации труда недопустимо, 

так как рано или поздно существующая система может дать сбой. В этой связи считаем целесообразным 

предложить предприятию такую форму выявления структуры мотивационной деятельности сотрудников, 

как анкета.  

Анализ результатов, полученных в ходе опроса, позволит скорректировать систему стимулирования и 

мотивации на предприятии, сделать ее более ‒ в связи с 50-летием со дня рождения; ‒ в связи с 55-летием 

(женщины) и 60-летием (мужчины); ‒ при прекращении трудовой деятельности, в связи с уходом на пенсию.  

‒ Необходимо усилить деятельность предприятия в области обучения и повышения квалификации 

сотрудников. На данный момент эта система используется лишь для некоторых категорий работников.  

‒ Также, творчеству сотрудников на предприятии не дают в полной мере развернуться. Считаем 

возможным для руководства филиала уделять внимание и этому, очень важному, стимулирующему аспекту. 

Необходимо скорректировать систему материального и морального стимулирования таким образом, чтобы 

каждый работник знал, что предложение, выдвинутое им и оптимизирующее работу, принесет ему 

дополнительные материальные и моральные выгоды.  
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‒ Необходимо проведение ежемесячных собраний всего коллектива, на которых будут подводиться 

основные итоги, морально поощряться наиболее отличившиеся сотрудники, а также заслушиваться 

предложения и пожелания по усовершенствованию трудового процесса. Это позволит повысить 

вовлеченность персонала в руководство предприятием, а также даст возможность работникам почувствовать 

свою значимость для организации.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены базовые принципы формирования внешней энергетической стратегии России в 

газовой сфере. В соответствии с действующими стратегическими документами систематизированы 

ориентиры и задачи газовой политики России, выявлены их плюсы и минусы. Выделены приоритеты участия 

России в многосторонних энергетических институтах по вопросам газового рынка. 
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Сегодня Российская Федерация является ключевым игроком на мировых энергетических рынках, 

особенно в мировой торговле природным газом. Обладание большими запасами и уровнем его ежегодной 

добычи, развитая система магистральных газопроводов, заключение долгосрочных соглашений на поставки 

газа, разработка СПГ-проектов – все это делает нашу страну крупнейшим экспортером природного газа в 

европейские страны, Японию, Корею и Китай. Газовая стратегия России уделяет большое внимание 

международному сотрудничеству и участию страны в многосторонних энергетических институтах по 

вопросам газовой сферы, тем самым внося вклад в обеспечение национальной и глобальной энергетической 

безопасности.  

Непредсказуемость и нестабильность конъюнктуры мирового рынка, а также противоречия между 

государствами, возникающие на политической основе, оказывают негативное влияние на осуществление 

поставок газа на традиционные для России рынки сбыта. С одной стороны, они тормозят расширение 

присутствия страны на мировом газовом рынке, но в то же время способствуют активизации поиска новых 

перспективных рынков сбыта и диверсификации российского газового экспорта. 

Поэтому изучение стратегических приоритетов газовой политики России сейчас особенно актуально. 

Ведь газовая стратегия России должна быть обеспечена комплексной и систематизированной системой 
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стратегических документов и нормативно-правовых актов, учитывающих тенденции развития национальной 

и мировой энергетики. 

В настоящее время правовой основой для осуществления отечественными компаниями экспортной 

деятельности в газовой сфере является Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 117-ФЗ «Об экспорте газа» 

(далее – Закон), который «определяет основы государственного регулирования экспорта газа исходя из 

необходимости защиты экономических интересов Российской Федерации, исполнения международных 

обязательств по экспорту газа, обеспечения поступления доходов федерального бюджета и поддержания 

топливно-энергетического баланса Российской Федерации» [5]. За подконтрольным государству 

ПАО «Газпром» Законом закрепляется исключительное право на экспорт российского природного газа по 

трубопроводам. А с недавнего времени это монопольное право отменяется на экспорт сжиженного 

природного газа (СПГ), открывая возможности в данном направлении для независимого российского 

производителя – ОАО «Новатэк». Либерализация национального газового рынка является шагом на пути к 

развитию экспорта российского природного газа и СПГ.  

Задачи и ориентиры внешней газовой политики России закреплены также в ряде стратегических 

документов энергетической сферы, представленных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Систематизация ориентиров и задач по развитию экспорта природного газа России в системе 

стратегических документов 

Источник: составлено автором на основе [1; 2; 3; 6; 8] 

 

Рассмотрим подробнее некоторые из документов, представленных на рисунке 1.  

Действующая сейчас Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (ЭС-2030) утверждена 

Правительством РФ в 2009 году. Уже тогда в ней были намечены ориентиры на «сокращение доли 
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европейского направления в общем объеме экспорта газа за счет диверсификации экспортных 

энергетических рынков в восточном направлении; диверсификация товарной структуры экспорта 

энергоносителей за счет увеличения в экспорте доли энергетических продуктов с высокой добавленной 

стоимостью (в т.ч. сжиженный природный газ)» [8]. В 2014 году было принято, на наш взгляд, верное 

решение о пролонгации ЭС-2030 до 2035 года. Проект ЭС-2035 содержит все те же задачи по 

диверсификации экспорта природного газа, учитывая последние изменения в конъюнктуре мирового 

энергетического рынка. 

В том же 2014 году в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» утверждена новая подпрограмма «Развитие газовой отрасли». Её цель заключается в «развитии 

газовой отрасли, эффективно обеспечивающей газом потребности внутреннего рынка и выполнение 

контрактных обязательств по поставкам природного газа на экспорт, увеличение производства и экспортных 

поставок сжиженного природного газа, увеличение объемов и глубины переработки газового сырья в рамках 

диверсификации и ухода от экспортно-сырьевой модели отрасли» [2]. Она соответствует задачам Восточной 

газовой программы, разработанной Минэнерго России ещё в 2007 году с целью «создания в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке Единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом 

возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона» [6]. 

Важно отметить, что разработка стратегических ориентиров и задач газовой политики производится 

исходя из параметров ЭС-2030 и для обеспечения энергетической безопасности (ЭнБ), что предусмотрено в 

Доктрине ЭнБ России: «при разработке Энергетической стратегии России, генеральных схем развития и 

размещения объектов энергетики, федеральных инвестиционных программ, внешнеэкономических 

договоров и других государственных документов особое внимание должно быть уделено обеспечению ЭнБ 

в части расширенного воспроизводства энергетического потенциала страны…» [3]. 

Изучив содержание государственных стратегических документов энергетической сферы на наличие 

вопросов по развитию экспорта российского газа, на наш взгляд, можно выделить следующие их недостатки: 

1) слишком продолжительные сроки реализации (возможна потеря актуальности выработанных принципов 

и ориентиров из-за непредсказуемости и нестабильности конъюнктуры мирового энергорынка); 2) 

декларативность в формулировке задач и направлений деятельности, являющихся пока скорее ориентирами, 

а не руководством к действию и т.п.  

Плюсы проанализированных документов заключаются в наличии элементов оценки последствий 

регуляторных решений и проведении работы по стратегическому развитию отрасли на всех уровнях, в том 

числе в части экспорта газа. Также положительным является общее четкое стремление в определенной 

степени отойти от сырьевой модели газового экспорта и сконцентрировать внимание на модернизации 

производства и продажах зарубежному потребителю продукции глубокой переработки в виде СПГ.  

Таким образом, рассмотренные стратегические документы требуют совершенствования с учетом 

изменений в экономической обстановке и усиления переговоров в рамках энергодиалога на мировом газовом 

рынке между Россией и потенциальными потребителями.  

Энергодиалог – относительно новый формат взаимоотношений, который позволяет вынести 

обсуждение актуальных вопросов газового сотрудничества на качественно новый уровень. 

В рамках Энергодиалога РФ–ЕС, стартовавшего в 2001 году, для взаимодействия в газовой сфере 

создан обособленный орган – Консультативный совет России и ЕС по газу (КСГ). В рамках рабочих групп 

по долгосрочным сценариям и ценообразованию, внутреннему рынку газа, инфраструктуре регулярно 

проводятся встречи и семинары членов КСГ. Российские и европейские компании сотрудничают по ряду 

направлений, в том числе, участвуют в освоении Южно-Русского газового месторождения, проектов 

Сахалин-2 и Ямал СПГ, Штокмановского месторождения. По оценкам российской стороны, суммарная 

добыча газа в рамках указанных проектов к 2020 году может составить около 86 млрд. куб. м – это почти 11 

% от общей прогнозируемой добычи газа в России и более 50 % от прогнозируемого объема российского 

экспорта газа в Европу. Российские компании, в большей степени ПАО «Газпром», успешно работают на 

европейском рынке в сфере газа – в управлении мощностями по хранению газа, газотранспортной 

инфраструктурой, в сфере торговли и распределения газа в ЕС. 
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В соответствии с принятыми в ЭС-2030 ориентирами на диверсификацию направлений газового 

экспорта, в 2008 году в ходе визита в Энергодиалог Россия–Китай. Значительным успехом данного 

сотрудничества можно считать заключение в 2014 году долгосрочного соглашения о поставках в Китай 

природного газа ежегодно объемом 38 млрд. куб. м. начиная с 2019 года. Этот крупнейший инвестиционный 

проект мирового масштаба позволяет осуществить задачи Восточной газовой программы и Программы 

развития газовой отрасли России по созданию на востоке страны масштабной газовой инфраструктуры – 

газопровод «Сила Сибири».  

В настоящее время Энергодиалог РФ-Китай обеспечивает эффективное взаимодействие профильных 

ведомств, организаций и компаний по всем направлениям российско-китайского сотрудничества в 

энергетической сфере. 

Помимо двустороннего сотрудничества со странами-потребителями, для газовой стратегии России на 

внешних рынках приоритетным является также участие в многосторонних энергетических институтах, 

специализирующихся на регулировании мирового газового рынка: Международный газовый союз и Форум 

стран-экспортеров газа. 

Международный газовый союз (МГС) – международная (некоммерческая, неправительственная) 

профессиональная ассоциация, учрежденная в 1931 году с целью «развития газовой промышленности в 

мировом масштабе» [4, с. 1]. Каждые три года МГС проводит Мировой газовый конгресс (МГК) в формате 

форума, где «подводятся итоги работы в рамках Трехлетней рабочей программы, проходят дискуссии по 

широкому кругу тем: воздействие производства энергии на окружающую среду, вопросы хранения, 

транспорта, распределения и потребления газа, перспективы развития газовой отрасли и др.» [4, с. 1]. ПАО 

«Газпром» является единственным действительный членом МГС с 1957 года. Ассоциированные члены (с 

меньшими полномочиями) – Российское газовое общество (РГО), ЗАО НПО «Спецнефтегаз» и ООО 

«Энергодиагностика». Приоритетным направлением сотрудничества России и МГС, помимо прочего, 

является «повышение степени доступности природного газа в новых регионах мира и развивающихся 

странах» [4, с. 3].  

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ), основателем которого в 2008 году стала Россия, объединяет 

лидеров по запасам и экспорту природного газа (Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, 

Нигерия, ОАЭ, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея). Россия придает большое значение работе в 

рамках ФСЭГ, которая направлена на «развитие взаимопонимания и сотрудничества между 

производителями, потребителями, правительствами стран экспортеров газа, создание исследовательской 

базы, обмен опытом, создание устойчивого и прозрачного газового рынка на основе проекта модели его 

функционирования» [7]. Ввиду сложившейся неблагоприятной обстановки на мировых энергетических 

рынках, Россия и другие члены организации стремятся «прилагать совместные усилия по недопущению 

применения односторонних, политически мотивированных ограничений и экономических санкций 

странами-потребителями газа против стран-производителей» [7].  

Таким образом, в настоящее время России важно усовершенствовать газовую стратегию, 

закрепленную базовыми стратегическими документами, с учетом последних изменений в экономической 

обстановке и развития двусторонних переговоров с потенциальными потребителями российского газа в 

восточном направлении. Это позволит обеспечить успех стратегии, направленной на открытие новых 

маршрутов экспорта газа в бурно развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), и предпринимать 

шаги для получения прибыли от использования этой возможности.  
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Маркетинг персонала является относительно новым понятием в мировой практике управления 

персоналом: в зарубежной практике он нашел применение в начале 1990-х годов, в российской практике этот 

вид маркетинга не получил должного распространения: малая часть российских предприятий включают 

маркетинг персонала в состав задач, которые решаются службами по работе с кадрами. 

Маркетинг персонала – это сложный взаимосвязанный процесс по реализации целей компании и  
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персонала посредством анализа рынка труда, кандидатов на должность и конкурентных фирм с 

последующим принятием маркетинговых решений относительно персонала, изучения воздействия внешней 

и внутренней среды на сотрудников компании, контроля и регулирования выполнения поставленных задач. 

Взаимосвязь всех этих составляющих приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Маркетинговая деятельность в организации 

 

Все организации, принявшие концепцию маркетинга персонала, следуют основным принципам: 

ясность цели, решительность действий и терпимость к результату.  

Стратегическая цель маркетинга заключается в обеспечении потребности в персонале, необходимого 

количества и качества. Основная задача маркетинга персонала – овладение ситуацией на рынке труда, чтобы 

обеспечить эффективное покрытие потребности в персонале и реализацию целей организации. 

Специалисты по управлению персоналом маркетинг на рынке труда рассматривают как систему 

деятельности, позволяющую его субъектам оценивать состояние рынка труда, тенденции его изменения и 

принимать обоснованные управленческие решения в сфере трудоустройства и содействия занятости. 

Следовательно, маркетинг персонала выступает основой принятия стратегических и тактических решений 

субъектами рынка труда, обеспечивая эффективность их деятельности. 

Маркетинговая деятельность в области персонала представляет собой комплекс взаимосвязанных 

этапов по формированию и реализации плана персонал-маркетинга, последовательность которых 

изображена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Этапы формирования и реализации плана персонал-маркетинга 

 

В мировой практике управления персоналом выделяют следующие основные направления маркетинга 

персонала: формирование требований к персоналу, установление потребности в персонале, расчет затрат на  
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приобретение и использование персонала, осуществление выбора путей покрытия потребности в персонале. 

Одной из составных частей маркетинга персонала является внутренний маркетинг, направленный на 

эффективное обучение и мотивацию труда сотрудников, непосредственно осуществляющих контакты с 

клиентами и обеспечивающих поддержку этих контактов, на создание благоприятных условий для работы 

сотрудников в единой сплоченной команде с целью повышения качества их работы и обеспечения наиболее 

полного удовлетворения запросов клиентов.  

Внутренний маркетинг взаимосвязан с кадровой политикой организации, являющейся основным 

направлением кадровой деятельности и связанной с наймом, использованием, сохранением, развитием 

высококвалифицированных сотрудников; выполняет функцию исследования удовлетворенности 

сотрудников работой, разработки внутрифирменных стандартов обслуживания клиентов, формирования 

маркетинговой ориентации персонала в ходе корпоративных семинаров и обучения, продвижения внутри 

организации продукции, распространение данных о ее преимуществах и технологии изготовления; делает 

работника эффективным инструментом формирования корпоративной культуры. 

Внутренний маркетинг становится межфункциональным объединяющим механизмом слияния 

маркетинговых и кадровых функций, посредством которых персонал распознает ценность своей роли в 

достижении цели предприятия. Инструменты внутреннего маркетинга персонала являются аналогом 

инструментов традиционного маркетинга: продукт – предложение рабочего места, цена – контракт, 

распределение – внутренняя коммуникационная политика, продвижение – развитие организации. 

Руководство предприятия предлагает особый продукт – рабочее место, вакансию, должность, дающую 

специфические права и обязанности, а работник «покупает» этот продукт, «оплачивая» его своим трудом. 

Ориентация на клиента – основа традиционного понимания маркетинга – дополняется ориентацией на 

«внутреннего потребителя» – персонал. Благодаря внутреннему маркетингу повышается мотивация 

персонала к труду, он может рассматриваться как инструмент управления качеством продуктов и услуг. 

Сфера маркетинга персонала достаточно сложна, из-за многочисленных и разнообразных причинно-

следственных связей непросто дать ясное и четкое определение ее действенности и эффективности. Однако 

существуют специальные системы показателей, способные сформировать определенное представление о 

деятельности организации в сфере маркетинга персонала. Некоторые из таких показателей приведены в 

таблице 3. 

Таблица 1  

Основные показатели маркетингового использования персонала 

Наименование показателей Формула Составные элементы формулы 

Коэффициент обеспеченности 

кадрами (КК) 

 

КК =
ФР

ШР
 

где: ФР – фактическая численность работников (чел.); 

ШР – численность работников по штатному 

расписанию. 

Дополнительная потребность в 

персонале (ДПП) 

 

ДПП = ФР − ШР 

где: ФР – фактическая численность работников (чел.); 

ШР – численность работников по штатному 

расписанию. 

Коэффициент использования 

специалистов по назначению (К2) 

 

К2 =
ЧСЗ

ОЧС
 

где: ЧСЗ – численность специалистов, занимающих 

должности, подлежащие замещению работниками с 

соответствующим образованием (чел.); 

ОЧС – общая численность специалистов с 

образованием (чел.). 

Коэффициент квалификации 

работников (К4) 

 

К4 = √
ЧРоб × ЧРоп

Р
 

где: ЧРоб – общее число работников, имеющих 

необходимое образование; 

ЧРоп – общее число работников, имеющих 

необходимый опыт; 

Р – общее количество работников. 

Коэффициент стажа работы в 

организации (К6) К6 =
ПР

60 мес.
 

где: 

ПР – продолжительность работы в данной 

организации. 

Коэффициент среднего тарифного 

разряда (К7) 

 

 

К7

=
ЧС1Р1 + ЧС2Р2 + ЧС𝑛Р𝑛

ОЧС
 

где: ЧС1,2,…,n – число сотрудников каждого разряда; 

Р1,2,…,n – номер разряда; 

ОЧС – общее число сотрудников. 
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Таким образом, маркетинг персонала – комплексная функция служб управления персоналом 

организаций, которая предполагает тщательное и всестороннее изучение рынка труда, спроса на рабочую 

силу, предпочтений и потребностей работодателей, планирование и прогнозирование ассортимента 

востребуемых профессий, разработку мероприятий по удовлетворению спроса на рабочую силу, 

сотрудничество со службами занятости, биржами труда, образовательными учреждениями и другими 

источниками рабочей силу, формирование имиджа работодателей. 
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Аннотация 

На современном этапе финансовая система Российской Федерации столкнулась с новыми вызовами, 

влияющими на состояние всех сфер финансовой системы страны. Учитывая значение функционирования 

финансового механизма, определяющего уровень жизни населения, темпы развития экономики, развитие 

экономической системы в целом, представляется актуальным анализ современного состояния финансовой 

системы РФ и оценка перспективы ее развития. 

Ключевые слова 

Финансовая система Российской Федерации, сфера домашних хозяйств, сфера финансов организаций, 

государственные и муниципальные финансы. 

Финансовая система любой страны занимает значимое место в макроэкономике, потому что 

экономическое развитие в значительной степени зависит от ее состояния. Финансовая система государства 

решает множество проблем современного общества: недостаточные темпы развития экономики, 

диспропорции развития экономической системы, излишняя социальная напряженность, отрицательно 

влияющая на воспроизводственный процесс, низкий уровень удовлетворения потребностей индивидуума и 

др. Осознавая всю важность финансовой системы, важно понимать, как она функционирует и каким образом 

действует, в частности, механизм финансовой системы Российской Федерации.  

На современном этапе финансовая система России сталкивается с новыми вызовами, связанными с 

введением санкций, девальвацией рубля, низкими ценами на нефть. Эти факторы прямо и косвенно влияют 

на все сферы финансовой системы страны.  

Сфера домашних хозяйств, которая не так давно была признана наукой самостоятельной, играет 

значительную роль в экономике страны. Дело в том, что домашние хозяйства выступают и как поставщики 
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финансовых ресурсов, и как потребители произведенных в обществе товаров и услуг. Для удовлетворения 

своих потребностей домашние хозяйства должны обладать значительными финансовыми ресурсами. 

Основная часть финансовых ресурсов домашних хозяйств представлена денежными доходами, 

включающими средства, полученные или заработанные ими в течение года для удовлетворения 

потребностей разного уровня. 

 Как видно из таблицы 1, в период с 2010 по 2015 год доход на душу имеет стабильную повышательную 

тенденцию. Однако объективную оценку уровню жизни россиян можно дать, предварительно оценив 

динамику реально располагаемых доходов, так как они учитывают уровень инфляции, значит, 

покупательную способность денег. Анализ той же таблицы показывает, что в период с 2010 по 2013 годы 

наблюдался рост реальных доходов населения по отношению к предыдущему периоду, однако в 2014 и 2015 

годах рост сменился спадом. Данный факт говорит о том, что в указанные годы россияне, несмотря на рост 

среднедушевого дохода, фактически могут купить меньшее количество потребительских товаров и услуг по 

сравнению с предыдущими годами на те же деньги при прочих равных условиях. 

 Таблица 1 

Показатели, характеризующие уровень жизни населения в Российской Федерации в 2010-2015 гг. 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.* 

Среднедушевой доход 

населения, руб. 18 958,4 20 780,0 23 221,1 25 928,2 

 

27 765,7 

 

 

28 552, 7 

Реально располагаемые 

денежные доходы, % к 

предыдущему периоду 
105,9 100,5 104,6 104,0 99,3 

 

96,4 

*по предварительным данным Составлено автором по данным Росстата [10] 

 

Это связано прежде всего с рекордно высокой за последние 10 лет инфляцией в декабре 2014 года, 

когда наблюдался взрывной рост цен, коснувшийся как товаров ежедневного потребления, так различной 

техники и электроники [5].  

 
Рисунок 1 – Динамика ВВП в Российской Федерации в постоянных ценах (2011 года) в 2011-2015 гг. 

Составлено автором по данным Росстата [4] 

 

Учитывая тот факт, что значительная доля производимого ВВП расходуется именно в сфере 

домохозяйств, то снижение реальных доходов населения может сказаться на темпах роста экономики. Так, 

последствия данного факта уже можно заметить при рассмотрении динамики ВВП. При этом для исключения 

влияния фактора инфляции динамика данного показателя представлена на рисунке 1 в ценах 2011 года. 

Данные подтверждают вышенаписанное предположение о влиянии снижения реальных доходов населения: 

если с 2011 года по 2014 год ВВП страны возрастал, то в 2015 году он снизился на 3, 75%. Однако, конечно, 

нельзя называть снижение реальных доходов населения основной причиной падения ВВП, сработал 

первоочередной риск для российской экономики – цена на нефть обновила многолетние минимумы. 

Другой важной составляющей финансовой системы страны является сфера финансов организаций. В 

текущей нестабильной экономической и политической ситуации возрастает роль некоммерческих 
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организаций, особенно социально-ориентированных. Именно НКО наряду с малым бизнесом способны 

наиболее чётко идентифицировать и удовлетворять потребности общества, а также эффективно 

противодействовать развитию социальных проблем. Число некоммерческих организаций в период с 2011 

года по 2014 год заметно возросло (в 1,37 раза), что может говорить о наличии благоприятных условия для 

их развития, а также об их значимости (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Число социально-ориентированных некоммерческих организаций России в 2011-2014 гг. 

Составлено автором по данным Росстата [11] 

 

Значительное преимущество социально-ориентированных НКО от других субъектов экономики 

заключается в государственной поддержке, которая составляет значительную долю в источниках 

поступления средств. Как видно по данным таблицы 2, в 2014 году практически в 2 раза увеличились 

средства, направляемые из федерального бюджета по сравнению с 2012 годом, что еще раз подчеркивает 

роль таких организаций и ориентацию государства на социальное развитие общества. 

Таблица 2  

Источники поступления средств социально-ориентированной некоммерческой организации, млн. рублей 

 2012 год 2013 год 2014 год 

Из федерального бюджета 25637 54283 49670 

Гранты от неправительственных НКО 531 1160 2232 

Из бюджетов субъектов РФ 23962 21460 35282 

Из местных бюджетов 13514 11934 9488 

Из государственных внебюджетных фондов 3180 3138 4369 

Поступления, гранты от российских физических лиц 60978 66680 84703 

По завещанию 43 6141 2035 

Поступления, гранты от российских НКО 20945 28067 35778 

От российских КО 75421 6141 122977 

От иностранных государств, их государственных органов, международных, 

иностранных организаций 
9013 14852 13432 

От иностранных граждан, лиц без гражданства 187 225 552 

Доход от целевого капитала 2111 3386 6377 

Доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав 148455 193299 211453 

Внереализационные доходы 10560 11648 15013 

От хозяйственных обществ, учреждённых организацией 1747 1703 2287 

Иные 17790 27298 52856 

Составлено автором по данным Росстата [6] 

 

О результативности и рациональности использования выделяемых средств, а также в целом об 

эффективности функционирования таких организаций можно судить по количеству людей, получивших ту 

или иную помощь от социально-ориентированных НКО. Общее число людей, получивших помощь, выросло 

в 1,33 раза за три года, что, возможно, связано с ростом числа данных организаций (таблица 3). Тем не менее, 
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факт того, что динамика положительна, несомненно является фактором, позитивно влияющим на уровень 

жизни населения. 

Таблица 3 

Результаты деятельности социально-ориентированных НКО (тыс. человек) 

Вид услуг/год 2012 год 2013 год 2014 год 

Социальные услуги 17577 17883 23216 

Юридическая помощь 1589 1659 5067 

Благотворительная помощь в натуральной форме 5226 5237 5654 

Благотворительная помощь в денежной форме  3459 2324 3197 

Составлено автором по данным Росстата [11] 

 

Наша страна развивается в условиях рыночной экономики, вследствие чего существует множество 

коммерческих организаций, производящих различные товары и услуги, которые ежедневно покупают 

различные субъекты экономики. Показателем эффективности деятельности коммерческих организаций 

является прибыль. Анализ прибыли (убытков) коммерческих организаций, функционирующих на 

территории Центрального федерального округа, показывает, что ежегодно в период с 2011 года по 2013 год 

наблюдался значительный прирост прибыли, в то время как в 2014 году она снизилась на 1, 26%, несмотря 

на девальвацию рубля (таблица 4). Вследствие этого снижается налогооблагаемая база, что ведет к 

уменьшению налоговых поступлений в бюджет. 

Таблица 4 

Прибыль (убыток) от продаж организаций, функционирующих на территории 

 Центрального федерального округа, (тыс. рублей) 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коммерческие организации всех 

форм собственности 

 

3 382 039 206 

 

 

4 315 437 653 

 

 

4 911 625 130 

 

 

4 849 841 775 

Источник: данные Росстата [8] 

 

Последней важной и значимой сферой финансовой системы Российской Федерации являются 

государственные и муниципальные финансы. В зависимости от формы организации государственные и 

муниципальные финансы распадаются на два звена: бюджеты и внебюджетные фонды.  

Благодаря бюджетным средствам государство имеет возможность удовлетворять потребности 

общества в целом. Государственный бюджет – основной инструмент выравнивания уровней социально-

экономического развития страны. Государственный бюджет представляет собой финансовый план доходов 

и расходов государства за определенный промежуток времени. До настоящего времени и потрясений, 

возникших в экономике России, государственный бюджет составлялся на 3 года, однако в 2015 году Минфин 

представил однолетний план бюджета на 2016 год [3]. Сокращение периода планирования позволяет 

опираться на более точные прогнозы в отношении курса рубля и динамики цен на нефть, которые являются 

основными драйверами развития бюджета на данный момент. Однако ожидается, что в дальнейшем 

Министерство вернется к трехлетнему планированию государственного бюджета. 

 Прошедший 2015 год был закрыт с дефицитом федерального бюджета в размере -1 955,20 млрд 

рублей. При этом стоит отметить, что в 2015 году более явно проявилась структура доходов бюджета: теперь 

преобладают ненефтегазовые доходы, в то время как в 2014 году на нефтегазовые доходы приходилось 

практически 50%. Очевидно, что при текущем положении дел на мировом рынке нефти государство ищет 

новые источники доходов федерального бюджета. Так, уже были проиндексированы в соответствии с 

текущей инфляцией ставки водного налога, ставки за пользование лесами, государственные пошлины.   

Таблица 5  

Исполнение федерального бюджета за 2015 год (млрд руб.) [4] 

Показатели 2014 год 2015 год 

Доходы, всего 14 496,9 13 655,70 
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Продолжение таблицы 5 

 Нефтегазовые доходы 7 433,8 5 862,70 

 Ненефтегазовые доходы 7 063,1 7 793,00 

Расходы, всего 
14 831,6 

 
15 610,90 

 Общегосударственные вопросы 
935,7 

 
1 108,30 

 Национальная оборона 2 479,1 3 181,40 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
 

2 086,2 
1 965,60 

 Национальная экономика 3 062,9 2 324,20 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 119,6 144,1 

 Охрана окружающей среды 46,4 49,7 

 Образование 638,3 610,6 

 Здравоохранение  535,5 516,0 

 Социальная политика 3 452,4 4 265,30 

 Физическая культура и спорт 71,2 73 

 Средства массовой информации 74,8 82,1 

 Обслуживание государственного и муниципального долга 415,6 518,7 

 Межбюджетные трансферты 816,1 682,0 

Дефицит (-)/Профицит (+) 
-334,7 

 
-1 955,20 

Составлено автором по данным Министерства финансов РФ [7] 

 

Несмотря на возникшие сложности с формированием доходов федерального бюджета, в 2016 году 

расходы на национальную экономику, культуру, социальную политику, обслуживание государственного 

долга, а также расходы на общегосударственные вопросы будут увеличены. Что касается текущего 

положения дел, то, согласно предварительной оценке исполнения федерального бюджета за январь-февраль 

текущего года, дефицит федерального бюджета составляет 112 700, 0 млн руб. 

Стоит сказать о современном состоянии внебюджетных фондов Российской Федерации и особое 

внимание уделить Пенсионному Фонду РФ и, в частности, Пенсионной реформе. Несмотря на то, что начата 

она была еще в 2013 году, основная часть нововведений вступит в силу в 2016 году и уже вступила в 2015 г. 

Сейчас идет большая дискуссия по поводу данной реформы, многие из участников которой отмечают ее 

минусы. Так, для того чтобы пенсия по старости была назначена, индивидуальный пенсионный коэффициент 

должен равняться 30 баллам [9]. Подсчеты позволяют понять, что при доходе в 1 МРОТ его придется 

зарабатывать 20 лет. Что касается накопительной части пенсии, то ранее Пенсионное законодательство 

предусматривало следующее распределение: 6% отправлялось в накопительную часть, а 12% — в страховую 

часть. Однако до 01.01.2014 г. года гражданам было необходимо перевести накопительную часть пенсии в 

любой негосударственный фонд пенсионного накопления. При этом только половина населения, согласно 

статистике, произвела эту операцию [9]. Таким образом, пенсионное законодательство ужесточается, 

вызывая негативную реакцию населения. 

Рассмотрение сфер и звеньев финансовой системы Российской Федерации позволяет убедиться в их 

тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Таким образом, финансовая система – это система, включающая 

в себя совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений [2, с. 115]. В ходе 

взаимодействия сфер и звеньев финансовая система России решает важные социальные и экономические 

проблемы. 

 Финансовой системе Российской Федерации в условиях внешних вызовов придется пройти проверку 

на прочность, ведь последствия введенных санкций и девальвации рубля уже ощутили все сферы финансовой 

системы страны. В современных условиях существует острая необходимость разработки и внедрения новых 

проектов и мероприятий, направленных на снижения и конечного устранения нарушений в области 

бюджетной дисциплины на всех уровнях; создания действенной системы реагирования на структурные 

изменения экономики. При существующем дефиците федерального бюджет важно разумно 
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реструктуризировать расходы, а также усилить контроль за эффективностью использования бюджетных 

ассигнований, от чего в конечном счете зависит условия функционирования организаций приоритетных 

отраслей, значит, уровень развития экономики страны. При снижении реальных доходов населения 

государство должно особое внимание уделять социальной сфере.  

 Наше государство на данном этапе оказалось в непростой экономической и политической ситуации, 

однако нельзя забывать о тех природных и, самое главное, человеческих ресурсах, которыми богата Россия. 

Необходимо использовать преимущества, которыми обладает государство, и не пытаться переложить на себя 

чужой опыт стран, функционирующих в совершенно других условиях. 
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Аннотация 

Предложено рассмотрение одной из болевых точек российской экономики, к которым можно отнести  
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застойных характер роста производительности труда в российской экономике. В условиях острейших 

экономических вызовов данная проблема требует самого пристального внимания. Отслеживая динамику 

производительности труда, можно обнаружить некоторые тенденции, которые в какой-то степени 

способствуют пониманию сущности застойного характера производительности труда.  

Ключевые слова. 

Производительность труда, темпы производительности труда, уровни роста производительности труда, 

тенденции производительности труда. 

 

Рост производительности труда как показателя эффективности экономики всегда был и будет 

предметом повышенного интереса, как теоретиков, так и практиков экономической мысли. 

Производительность труда – это важнейший системный социально-экономический показатель, который 

отражает в совокупности результативность трудовой деятельности на всех уровнях экономической системы. 

В целом речь идет об экономии труда, сбережении рабочего времени, рациональном использовании и 

распределении рабочей силы. Совершенно очевидно, что для достижения высоких результатов повышения 

производительности труда нужны не только квалифицированные, компетентные работники, но и 

соответствующие финансово-экономические и организационные условия. Иными словами, данная проблема 

требует самого пристального внимания, когда необходимо ответить на главный вопрос – где найти те точки 

роста, которые помогут выявить резервы для повышения производительности труда.  

Еще в начале «нулевых» открыто стал признаваться факт достаточно низкого темпа роста 

производительности труда. По сравнению с развитыми странами рост производительности труда в России 

был в разы ниже. Данный факт считали одной из важнейших причин низких темпов экономического роста, 

низкой конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках, слабого 

инвестиционного потенциала российской экономики, что не позволяет в необходимой степени внедрять 

современные технологии [5]. 

Благоприятные условия развития экономики в середине «нулевых» дали некую надежду на позитивные 

прогнозы повышения производительности труда. В 2006 году Министерство экономического развития и 

торговли РФ сделало попытку спрогнозировать будущую динамику повышения производительности труда. 

Согласно этому прогнозу в 2007 г. рост должен был составить 6,2 %, в 2008 – 6,1 %, в 2009 – 6,5 % против 

6,3 % в 2006 году [6]. Впоследствии, как известно, завышенные ожидания не оправдались, о чем 

свидетельствуют имеющиеся статистические данные.  

Теперь проанализируем данные Росстата по показателям динамики роста производительности труда за 

период с 2005 по 2014 годы (табл. 1). 

 Таблица 1 

Темпы роста (снижения) производительности труда (2005-2014), % 

Годы  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Темпы роста 105,5 107,5 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,0 101,9 100,8 

Темпы прироста 5,5 7,5 7,5 4,8 -4 3,2 3,8 3,0 1,9 0,8 

 Рассчитано по источникам [3,4]  

  

Данные таблицы свидетельствуют, что в 2005-2007 годы наметилась явная тенденция к росту 

производительности труда, но кризис 2008 года оказал негативное влияние на темпы прироста, и в 

следующем 2009 году снижение оказалось катастрофическим, достигнув показателя -4%. В дальнейшем 

темпы несколько повысились, но не смогли достигнуть докризисного периода. Следует заметить, что в 2013 

году В.В. Путин, ссылаясь на расчеты ведущих экономистов, заявлял, что только при росте 

производительности труда в России на 5-6% в год мы быстро сможем преодолеть разрыв в эффективности. 

Но статистические данные, тем не менее, свидетельствуют о приросте в 2013 году лишь на 1,9%, что 

оказалось ниже темпов 2012 года (3,0%). Характер колебания в динамике общей производительности труда 

можно видеть на представленном графике (рис.1). 
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Рисунок 1 – Общая динамика темпов прироста производительности труда  (2005-2014) 

 

Что касается 2014 года, то рост производительности труда составил лишь 0,8%, что ниже даже уровня 

2013 года, что свидетельствует о том, что пока не удается преодолеть негативную тенденцию «падающих» 

темпов общей динамики производительности труда.  

Однако следует иметь в виду, что показатели общей динамики производительности труда – это лишь 

конечные совокупные функциональные показатели, которых явно недостаточно для выявления 

определенных тенденций. Точки роста, а также болевые точки, можно обнаружить, если попытаться 

проанализировать показатели динамики производительности труда по реальным отраслям экономики.  

Для анализа возьмем три ключевых вида экономической деятельности производственной сферы 

(сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; добыча полезные ископаемых; обрабатывающие 

производства) и сгруппируем соответствующие показатели по темпам роста и темпам прироста 

производительности труда в данных отраслях (табл. № 2 и № 3).  

 Таблица 2 

Темпы роста производительности труда по трем экономическим видам (сельское хозяйство,  

охота и лесное хозяйство; добыча полезных ископаемых;  обрабатывающие производства), %. 

Годы 2003 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего по народному хозяйству 107,0 105,5 103,2 103,8 103,0 101,9 100,8 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство  

105,6 101,8 88,3 115,1 98,2 106,0 102,9 

Добыча полезных ископаемых  109,2 106,3 104,3 102,7 100,0 96,9 101,4 

Обрабатывающие производства  108,8 106,0 105,2 105,6 103,1 105,5 104,3 

Источники: [3,4] 

  

Таблица 3  

Темпы прироста производительности труда по трем экономическим видам, % 

  

Годы  2003 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего по народному хозяйству 7,0 5,5 3,2 3,8 3,0 1,9 0,8 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

5,6 1,8 -11,7 15,1 -1,8 6,0 2,9 

Добыча полезных ископаемых 9,2 6,3 4,3 2,7 0 -3,1 1,4 

Обрабатывающие производства 8,8 6,0 5,2 5,6 3,1 5,5 4,3 

 Рассчитано по источникам: [3,4]  

 

Данные свидетельствуют о том, что ни в одной из трех ключевых отраслей народного хозяйства не 

наблюдалась динамика устойчивого роста, а скорее, наблюдается характер неравномерного темпового 

развития.  
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Так, если наиболее благоприятным годом для развития сельского хозяйства был 2011 год, когда темп 

прироста составил +15,1 %, то в предыдущий 2010 год и последующий 2012 год было зафиксировано 

падение темпов прироста (соответственно -11,7%; -1,8%).  

Для добывающей и обрабатывающей промышленности самым успешным был 2003 год , когда темпы 

прироста составили соответственно +9,2% и +8,8%. Но если в обрабатывающей промышленности темпы 

прироста, хотя и снижались в последующие годы, но не достигали отрицательных показателей, то в 

добывающей отрасли имело место снижение темпов прироста до отрицательных показателей (-3,1%) в 2013 г.  

Для большей наглядности представим сравнительный анализ статистических данных темпов прироста 

производительности труда в трех ключевых отраслях экономики в графическом изображении (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Темпы прироста производительности труда в трех основных видах производственной сферы: 

сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство (с/х);  добыча полезных ископаемых (ДП);  

обрабатывающие производства (ОП). 

  

На графике отчетливо видно, как резкие взлеты и падения уровней производительности в сельском 

хозяйстве отражают в полной мере, как те трудности, которые испытывали аграрии вплоть до 2010 года, так 

и ту поддержку, которую они стали получать в последующие годы (особенно в 2011 году), что сразу 

сказалось на росте уровня эффективности в этой отрасли.  

В целом, к сожалению, данные по ключевым отраслям за десятилетний период не дают повода для 

оптимизма. Более того, напрашивается вывод о существовании нарастающей зависимости между 

неравномерностью темпов роста производительности труда (как в целом в экономике, так и в ее ключевых 

отраслях) и «политикой неготовности» четко определить те приоритетные направления (точки роста), за счет 

которых можно было бы ожидать роста эффективности экономики в целом.  

К примеру, показатель динамики производительности труда в сельском хозяйстве, в определенной 

степени дает возможность увидеть в лице этой отрасли как раз важнейшую точку роста в развитии экономики 

в целом. Даже относительно незначительные инвестиции, вложенные в эту отрасль, существенно повлияли 

на рост эффективности. Но одних инвестиций недостаточно, чтобы добиваться еще более существенных 

результатов. Требуется приложить немало усилий для создания всех необходимых условий для развития, как 

малых фермерских хозяйств, так и крупных агропромышленных комплексов с целью привлечения 

квалифицированной рабочей силы в эту важнейшую отрасль народного хозяйства России. Известно, что 

сейчас на рынке труда остро ощущается дефицит профессиональных аграриев, инженеров сельского 

хозяйства, животноводов [7]. 

Что касается оценки двух других важнейших отраслей нашего народного хозяйства, то низкие темпы 

роста производительности труда в добывающей и обрабатывающей отраслях невозможно объяснить каким-

либо дефицитом технико-экономических факторов. Но если обратиться к статистическому анализу в этих 
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отраслях рабочей силы, как важнейшего фактора роста производительности труда, то можно обнаружить 

некоторые негативные тенденции.  

Речь идет об актуальной проблеме условий труда. Напомним, что условия труда принято определять 

как «совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, которые оказывают влияние на 

здоровье и работоспособность человека [1]. К факторам производственной среды относят физические, 

химические, биологические факторы, к факторам трудового процесса относят тяжесть и напряженность 

труда. Работник, заключающий трудовой договор, должен иметь право на исчерпывающую информацию об 

условиях труда на своем рабочем месте, должен быть защищен трудовым законодательством, если имеют 

место отрицательные воздействия со стороны факторов производственной среды и трудового процесса.  

Далеко не случайным событием было появление Федерального закона № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» от 28 декабря 2013 года, вступившим в силу с 1 января 2014 года. Думается, что 

благодаря этому закону, будет сделан шаг вперед относительно защиты прав работника. Цели и задачи закона 

– регулировать весь «единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации 

вредных, опасных факторов производственной среды и трудового процесса» [2], заменив аттестацию 

рабочих мест и государственную экспертизу условий труда и осуществив переход от «списочного» подхода 

к учету фактического воздействия факторов на организм работника на каждом рабочем месте. На данный 

момент практика применения закона № 426-ФЗ еще достаточно мала, чтобы можно было на нее опираться. 

Но, есть надежда, что применение этого закона позволит изменить в лучшую сторону базу статистических 

данных по показателю «Условия труда». 

Теперь обратимся к статистическим данным, которые представлены в табл.4. 

 Таблица 4 

Удельный вес числа работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда,  

по видам экономической деятельности, % 

Виды экономической деятельности 2010 2013 2014 Отклонения от 2010 г. 

Добыча полезных ископаемых 

Обрабатывающие производства 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

 

Строительство 

Транспорт и связь 

42,5 

29,6 

32,9 

 

18,5 

26,5 

46,8 

34,4 

32,8 

 

23,6 

26,9 

57,1 

41,1 

39,2 

 

35,6 

33,9 

 + 14,6 

 + 11,9 

 + 6,3 

 

 + 17,1 

 + 7,4 

Составлено и рассчитано по источнику [4]. 

 

 По данным таблицы видно, что доля работников по показателям вредности и опасности имеет 

устойчивый рост, причем по всем видам экономической деятельности, где возможны подобные рабочие 

места. Заметно ухудшились показатели по итогам 2014 года. Высокий рост удельного веса наблюдается в 

строительной отрасли и добыче полезных ископаемых. Относительно лучшая ситуация имеет место в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Так что есть надежда, что применение закона № 

426-ФЗ позволит не только иметь более достоверную базу статистических данных по показателю «Условия 

труда», но и способствовать уменьшению доли рабочих мест с наличием вредных и опасных условий труда.  

 Теперь проанализируем данные по удельному весу работников, занятых тяжелым трудом в 

аналогичных видах экономической деятельности (табл.5) 

 Таблица 5 

Удельный вес числа работников, занятых на работах под воздействием фактора трудового процесса 

(тяжесть труда), по видам экономической деятельности, % 

Виды экономической деятельности 2010 2013 2014 Отклонение от 2010 г. 

Добыча полезных ископаемых 

Обрабатывающие производства 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

 

Строительство 

Транспорт и связь 

22,8 

9,1 

9,8 

 

 

11,5 

10,6 

27,4 

12,4 

11,2 

 

15,0 

10,8 

29,8 

14,6 

13,1 

 

18,8 

12,8 

 + 7,0 

 + 5,5 

 + 3,3 

 

 + 7,3 

 + 2,2 

Составлено и рассчитано по источнику [4]. 
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По фактору трудового процесса «тяжесть труда», имеет место меньшая величина общей доли 

удельного веса работников по сравнению с общим удельным весом работников по факторам – «вредные и 

опасные условия» в основных видах экономической деятельности. Тем не менее, по фактору «тяжесть труда» 

также наблюдается устойчивая динамика роста этого показателя, особенно в строительной отрасли и добыче 

полезных ископаемых. Несколько более низкая динамика роста по фактору «тяжесть труда» наблюдается в 

отрасли транспорта и связи. Но самое главное, на что следует обратить внимание, что имеет место 

устойчивая тенденция роста удельного веса работников по всем факторам производственной и трудовой 

среды – «вредные», «опасные» и «тяжелые» условия труда. Данная тенденция несомненно оказывает 

существенное влияние на динамику производительности труда, что отражается в текучести кадров в этих 

отраслях.  

В табл. 6 представлены расчетные данные, отражающие динамику текучести кадров (внутренней 

мобильности) в ключевых видах экономической деятельности.  

 Таблица 6 

Динамика внутренней мобильности (текучести кадров) рабочей силы в ключевых видах 

экономической деятельности, (% от списочного состава) 

  2000 г.)  2010 г.  2013 г.  2014 г. 

приня

то 

выб

ыло 

 

откло

нение 

(+/-) 

приня

то 

выб

ыло 

 

откло

нение 

(+/-) 

приб

ыло 

выбы

ло 

 

откло

нение 

(+/-) 

при

был

о 

выб

ыло 

отклоне

ние 

(+/-) 

Всего  26,9 27,8 -0,9 27,2 28,2 -1 28,9 29,5 -0,6 28,0 29,3 -1,3 

с/х, лесное хоз-во 20,3 26,3 -6,3 35,3 41,2 -5,9 38,3 42,8 -4,7 39,8 42,6 -2,8 

*добыча п/и - - - 26,7 27,1 -0,4 26,7 28,1 -1,4 26,7 26,9 -0,2 

обраб. произ-ва 30,1 29,5 +0,8 29,1 30,1 -1 26,6 30,1 -3,5 26,4 30,5 -4,1 

*произ-во и расп. 

элект, газа, воды 

- - - 25,3 25,6 -0,3 23,6 24,7 -1,1 23,0 25,7 -2,7 

строительство 47,7 48,8 -1,1 49,0 49,3 -0,3 46,3 51,9 -5,6 48,5 55,1 -6,6 

транс. и связь 27,6 28,6 -1 31,0 33,2 -2,2 28,2 29,2 -1 27,6 29,9 -2,3 

*не было показателей; составлено и рассчитано по источникам [3,4],  

 

На основе данных таблицы по показателю «отклонение», можно визуально видеть, что, в целом, по 

всем видам экономической производственной деятельности, преобладают абсолютные отрицательные 

значения, означающие, что ежегодно процент выбывших превышает процент принятых. Но на основе 

секторального анализа можно увидеть несколько иной характер процесса внутренней мобильности.  

 Так, по отраслям сельского хозяйства, не смотря на факт отсутствия там положительных отклонений, 

тем не менее, наблюдается устойчивое уменьшение имеющихся отрицательных значений (от -6,3% в 2000 г. 

до -2,8% в 2014 г.). Напротив, в обрабатывающих производствах и строительстве, имеет место тенденция 

роста отрицательных значений: от +0,8% в 2000г. до -4,1% в 2014 г. в обрабатывающей отрасли и от -1% в 

2000 г. до -6,6% в 2014 г. в строительной отрасли (см. рис.3).   

 
Рисунок 3 – Сравнительная динамика в основных отраслях производственной сферы по показателям  

внутренней мобильности за период с 2000 г. по 2014 г. 
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На основе анализа представленных данных в производственной сфере, можно видеть, что здесь 

рабочая сила склонна к смене рабочих мест в силу объективных причин (условия труда, оплата труда, 

отдаленность рабочего места, сокращение производственных мощностей и т.п.). Видимо, именно эти 

обстоятельства пока препятствуют повышению устойчивой тенденции интереса к работе в секторах 

производственной сферы, где спрос на рабочую силу будет все более возрастать по мере структурных 

изменений, а предложение рабочей силы будет не соответствовать потребностям и ожиданиям.  

Итак, по итогам проведенного обзорного исследования можно утверждать, что любые прогнозы роста 

производительности труда не имеют смысла, если не налажена система управления производительностью. 

Если уровень технико-экономических и финансовых факторов зависят от уровня имеющихся ресурсных 

возможностей, то фактор «рабочая сила» как реальный и потенциальный фактор роста производительности 

труда, пока еще не в полной мере готов отвечать на целевые запросы реальной экономики. Видимо, 

потребуется еще немало усилий со стороны различных институциональных структур, чтобы превратить 

рабочую силу в стратегический фактор роста производительности труда. Это касается решения проблем 

улучшения структурного состава рабочей силы, управления занятостью, более рационального распределения 

работников, как по территориальному, так и по производственному принципу в соответствии с 

потребностями народного хозяйства. Не меньшее значение имеет и фактор качественного воспроизводства 

рабочей силы, и, прежде всего, той ее части, которая занята в производственно-промышленном секторе, в 

сельском хозяйстве, строительстве, в сфере транспортных услуг. Привлечение работников в эти сектора 

потребует значительных всесторонних усилий, как со стороны работодателей, так и со стороны 

государственных институтов. Если для работодателя вложение в рабочую силу – это отложенный рост 

капитала, то для государства – это отложенный социальный капитал в лице квалифицированной и позитивно 

мотивированной части рабочей силы.  

Иными словами, речь идет о необходимости более качественного управления производительностью. 

Именно отбор условий, а затем выбор из этого перечня оптимальных условий трудовой деятельности – это 

далеко не простая процессуальная задача, требующая целого ряда новаторских решений в сфере организации 

труда, поиске эффективных способов мотивации и мобилизации работников, что до сих пор актуально для 

многих современных экономик.  
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Аннотация 

В статье представлена оценка опыта государственной поддержки направленной на развитие сельского 

хозяйства в отдельных развитых зарубежных стран (Соединенные Штаты Америки, Германия) 
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Оценивая мировой опыт развития малых форм хозяйствования в АПК следует отметить, что 

фермерские хозяйства занимают большую часть сельскохозяйственных земель в мире и вносят весомый 

вклад в мировое производство агропродукции. 

В Соединенных Штатах основой сельскохозяйственного производства являются семейные фермерские 

хозяйства, в которых сосредоточены более 95 % сельскохозяйственных угодий страны. Под семейными 

фермами в США законодательно признаются те производители сельскохозяйственной продукции, в которых 

средства производства являются собственностью членов одной семьи и в которых управление 

производством, включая функции контроля, осуществляется семьей без наемных менеджеров.  

Семейный характер американского фермерства подчеркивает соотношение труда членов фермерских 

семей и наемных рабочих. Если в середине 20 века оно было 3:1, то в начале 21 века 2:1. Это средний 

показатель, при этом дифференциация фермерских хозяйств глубока. Увеличивается доля крупных хозяйств, 

в которых занято от 10 до 20 наемных рабочих. Но управление и контроль чаще возлагается на семью, а не 

на нанятого управленца. Государственные органы тщательно контролируют этот показатель, и при 

использовании труда наемных менеджеров исключают такие фермы из категории семейных. Несемейные 

(капиталистические, многосемейные, корпоративные) сельскохозяйственные предприятия в США 

обрабатывают только 10 процентов сельхозугодий. 

Сельское хозяйство Германии фактически полностью представлено фермерскими семейными 

хозяйствами. Средний размер земельной площади немецких фермеров составляет 49 га. На 

животноводческих фермах содержится в среднем 40 голов крупного рогатого скота и 2000 голов свиней на 

свиноводческих фермах.  

Немецкие эксперты-аграрники считают, что главным критерием эффективности производства является 

не размер земельных угодий находящихся в собственности, а затраты труда на производство продукции. По 

их оценке для обработки 1000 га необходимо 20 человек, а 80 га может обработать один работник. 

Следовательно, эффективность производства у семейных фермерских хозяйств выше.  

Продовольственное изобилие, социальная стабильность, бытовое благополучие во многом 

обусловлено вкладом фермерских хозяйств. Рывок в продовольственном обеспечении, который произошел 

в Германии за последние полвека, обеспечили фермеры. Но возможным это стало благодаря 

целенаправленной и системной государственной политике, направленной на поддержку интересов 

фермерских хозяйств.  

Специальное регулирование в сельском хозяйстве (комплекс защитных, регулирующих и 

выравнивающих мер) немецкие политики сочли оправданным, т.к. слабая приспособляемость 

сельскохозяйственного производства и естественная ограниченность спроса на агропродукцию ослабляют 

позиции сельского хозяйства по отношению к другим отраслям экономики. 
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И вторым основополагающим моментом в аграрной политике Германии является то, что предпочтение 

было отдано фермерскому укладу, так как во внимание были приняты не только экономические мотивы, но 

и мотивация, связанная с экологией, ландшафтной эстетикой, сохранением сельских поселений. А основой 

села является семейная ферма. 

Германия, как член Евросоюза осуществляет свою аграрную политику в соответствии с общей 

сельскохозяйственной политикой, разрабатываемой Евросоюзом. Сельское хозяйство Германии получает 

прямое субсидирование из расчета на каждый гектар сельскохозяйственных угодий (от 150 евро для 

растениеводческих хозяйств и до 500 евро для животноводческих). 

За фермерами закреплено первоочередное право на покупку земельных участков. Оборот 

сельскохозяйственных земель находится под контролем государства. При продаже земли более одного 

гектара, продавец обязан доложить в специальное ведомство, и тогда в процедуре продажи право на покупку 

первоочередным будет у фермера, нежели не фермера. 

Осуществляется содействие развитию кооперации фермеров. Система кооперации рассматривается 

как ключевой фактор развития сельского хозяйства, роста устойчивости фермерских хозяйств и 

конкурентоспособности производимой ими агропродукции. 

Введен режим наибольшего благоприятствования фермерам в сфере кредитования. Немецким 

фермерам предоставляют кредиты под 2-3,8% ссудной ставки. Кредиты, как правило выдаются под залог 

того объекта, на строительство которого берутся деньги. Низкая процентная ставка является мощным 

инструментом стимулирования развития сельскохозяйственного производства. 

Таким образом, в развитых странах ключевым моментом в развитии фермерских хозяйств является 

государственная политика, направленная на поддержку сельскохозяйственного производства.  
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Вопросы равенства между женщинами и мужчинами постоянно возникают как в общем понимании, 

так и в сфере трудовых отношений. Они обусловили развитие такого социального феномена, как "гендерное 

движение". Это явление вполне естественное для демократического общества, которое развивается.  

По данным Госкомстата РФ, на 2015 год в структуре населения РФ женщины занимают 54 %, мужчины 

соответственно – 46 %. Но при этом из всех женщин занятыми являются лишь 53 %, тогда как мужчин – 64 

%. Женщины, как и раньше, составляют меньшинство в сфере управления, особенно на среднем и высшем 

уровнях [1].  

В связи с этим важно определить факторы, которые мешают современной женщине в росте ее деловой 

карьеры. В последнее время в международной практике происходит стремительный рост числа женщин на 

управленческих должностях. Это яркие личности, инициативные, энергичные, которые способны принимать 

решения, отстаивать свое мнение, независимость. Женщины-руководители имеют ряд преимуществ, по 

сравнению с мужчинами: обладают более тонким социальным интеллектом, лучше ощущают нюансы 

отношений, умеют оценивать, прогнозировать поведение других людей, контролируют свои и чужие 

ошибки.  

Американский социолог Е. Боулдинг отмечает, что социальная роль современной женщины связана 

больше с внутренними особенностями общества, чем с внешними. Сохраняется дискриминация женщин, 

хотя уже не в явной, а в скрытой форме. Так, существующий в обществе стереотип, основная роль женщины 

– быть матерью, вести домашнее хозяйство, а главное в жизни мужчины – это работа, являются барьерами в 

сознании и поведении людей, причиной неравенства социальных позиций мужчин и женщин [2]. Занять 

руководящие позиции женщина имеет больше шансов в устойчивом обществе, а наше, к сожалению, еще 

далеко от стабильности. И поэтому женщина оказалась в парадоксальной ситуации: управляя семьей, 

воспитывая детей, она вынуждена зарабатывать деньги. Все это довольно трудно совмещать.  

Трудовое законодательство РФ провозглашает формальное равенство, запрещает дискриминацию на 

рынке труда. Но на практике женщины имеют меньше возможностей карьерного роста, работают 

преимущественно в низкооплачиваемой сфере, испытывают трудности при трудоустройстве. 80 % 

безработных в РФ – женщины. Уровень женской заработной платы составляет в среднем 73 % от зарплаты 

мужчин [1]. Практически удельный вес женщин в составе высвобожденных работников постоянно растет и 

значительно превышает их долю среди числа работающих мужчин. Сокращается спрос на рабочую силу в 

государственном секторе, что также усложняет положение женщины.  

В частном бизнесе гендерный баланс сохраняется более-менее устойчиво: 50,4 % женщин – 49,6 % 

мужчин. Также более 50 % женщин заняты в сфере сельскохозяйственного производства. Торговля и услуги 

– традиционно женские сферы – занимают второе место. Бизнесом в промышленности занимается 2 % 

женщин [1]. Возраст женщины также влияет на ее трудовую и профессиональную деятельность, ведь 

создание семьи и воспитание детей тормозят или даже останавливают карьерное продвижение. Самая 

многочисленная группа женщин-предпринимателей – предпенсионного и пенсионного возраста. Для них 

бизнес, как правило мелкий, является средством выживания. Квалифицированных, готовых к современному 

рынку предпринимательниц следует ожидать от младшего поколения россиянок, а их на сегодня около 14 %. 
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Проблема возникает потому, что женщинам часто не хватает стартового капитала для начала собственного 

бизнеса.  

Однако существует ряд стимулов, заставляющих женщин серьезно задуматься об основании 

собственного дела. Стремление быть причастной к экономике государства, независимой от мужа и 

способным обеспечить свою семью в будущем обуславливают такие действия.  

Выделяются две основные группы женщин-предпринимателей. Первая – лица с высокой 

квалификацией, знанием языков, ориентированные на работу с международным бизнесом. Это очень 

незначительная, по сравнению с мужчинами, группа женщин. Среди причин – общий дефицит специалистов 

высокого класса и традиционная монополия мужчин в деловом мире. Вторая категория – женщины средней 

квалификации, которые рискнули создать собственное предприятие, как правило, в сфере бытовых услуг. 

Однако условия жесткой конкуренции часто не дают такому бизнесу развиваться.  

Было бы справедливо, чтобы государство предоставляло некоторые льготы "женскому" бизнеса, как 

это происходит в ряде развитых стран. Государство должно способствовать участию женщин в 

предпринимательской деятельности для обеспечения равных прав и возможностей.  

Задекларированной, легитимной дискриминации женщин в РФ не существует. Конституция РФ 

утверждает демократические основы развития государства, свободы личности, общие политико-правовые 

основы гендерного равенства. В этом значении Конституция вполне соответствует мировым стандартам, 

определенным во многих международных документах. Однако актуальной остается проблема приведения 

всей системы законодательства в соответствие с конституционными принципами гендерного равенства. 

Помочь в этом может создание квалифицированного общественного органа для проведения "гендерной 

экспертизы" как существующих законов, так и новых законопроектов.  

Не менее важным условием в преодолении осложнений в трудовой сфере является осведомленность 

самих женщин об имеющихся у них правах, льготах и гарантиях, закрепленные в отечественном и 

международном законодательстве, а также наличие инициативы по их реализации.  

Таким образом, можно утверждать, что вопросу обеспечения равных прав между женщинами и 

мужчинами в сфере социально-трудовых отношений надо уделять больше внимания. Необходимо включить 

в стратегию развития государства мероприятия по ликвидации проблем гендерного происхождения. 

Законодательное закрепление и практическое обеспечение гендерного равенства женщин и мужчин является 

несомненным показателем развитого гражданского общества.  
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Значительное число учебников по маркетингу, издаваемых российскими авторами, базируется на 

фундаментальных основах теории маркетинга, заложенных Филипом Котлером, профессором Высшей 

школы менеджмента Келлог при Северо-Западном университете США (Kellogg School of Management). При 

этом большинство учебников и учебных пособий, издаваемых по настоящий день, во многом базируется на 

положениях переведенной на русский язык книги Ф. Котлера «Основы маркетинга», изданной в нашей 

стране в 1990 и 1991 годах. В данных изданиях к базовым понятиям маркетинга отнесены такие категории 

как «нужды» и «потребности». При этом под нуждой подразумевается «чувство ощущаемой человеком 

нехватки чего-либо». Потребность определяется в вышеупомянутых переводных изданиях как «нужда, 

принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида» [1]. 

Зачастую в процессе изучения теории маркетинга в российских высших учебных заведениях у 

студентов возникают сложности с дифференциацией значений категорий «нужда» и «потребность». Для того 

чтобы разобраться в причинах этого, обратимся к смысловому значению слов «нужда» и «потребность» в 

русском языке. В словаре Ожегова нужда имеет два значения: 1)недостаток в необходимом, бедность; 2)то 

же, что потребность. Потребность С.И. Ожеговым определяется как «надобность, нужда в чем-н., требующая 

удовлетворения» [2]. Таким образом, в русском языке нужды и потребности являются близкими по значению 

понятиями. Тождественность нужд и потребностей подтверждается Словарем русских синонимов и сходных 

по смыслу выражений, где рассматриваемые слова определены как синонимы [3]. Именно синонимичность 

нужд и потребностей в русском языке и порождает путаницу в понимании этих категорий маркетинга.  

В трудах Котлера, издаваемых на родном для него английском языке, данные понятия употребляются 

как «needs» и «wants» [4]. Существительное «needs» наиболее часто переводится на русский язык как 

«нужды, потребности». Намного более сложен перевод на русский язык слова «wants». Данное 

существительное, употребляемое Котлером во множественном числе, может быть переведено в нескольких 

значениях: 1)потребность; 2) недостаток, нехватка 3)нужда, бедность 4)желание, стремление [5]. Однако при 

этом глагол «to want» наиболее часто переводится на русский язык в значении «хотеть». Поэтому в 

соответствии с семантическим значением слов «нужда» и «потребность» в русском языке, корректным будет 

перевод рассматриваемого Котлером понятия «needs» в значении «нужды, потребности», а «wants» - в 

значении «желания». Такой позиции придерживается, в частности, Дымшиц М.Н., использующий категорию 

«желания», которая определяется им как «потребности, принявшие специфическую форму в соответствии с 

культурным уровнем и индивидуальностью человека» [6]. В качестве примера здесь можно рассмотреть 

возникшее у человека чувство голода, которое является по своей сути потребностью (нуждой) в принятии 

пищи. Соответственно, желание удовлетворить эту потребность будет проявляться в зависимости от 

ситуации через хотение, желание, требование удовлетворить чувство голода определенным способом, в 

определенном месте, определенным способом приготовленной едой из определенного набора ингредиентов. 

Таким образом, терминологически «желание» должно рассматриваться как конкретизированное проявление 

нужды (потребности) в четко определенной форме удовлетворения. 
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Финансовые потрясения, которые в настоящее время происходят в мире, указывают на то, что 

необходимо обращать особое внимание на проблемы корпоративного управления. Чем выше качественный 

уровень корпоративного управления в компании, тем более положительно он сказывается на принятии 

решений по поводу осуществления капиталовложений в организацию. Одной из основных составляющих 

корпоративного управления является дивидендная политика, которая направлена на оптимизацию 

пропорций между потребляемой и капитализируемой прибылью с целью максимизации рыночной стоимости 

компании.  

Дивидендом является доход, который получает акционер от организации при распределении прибыли, 

которая остается после налогообложения по принадлежащим акционеру акциям пропорционально долям 

акционеров в уставном капитале этой организации. В том числе к дивидендам относят доходы, получаемые 

из источников за пределами России, которые относятся к дивидендам в соответствии с законодательством 

иностранных государств [2].  

Имеются различные классификации дивидендов. Дивиденды принято различать в зависимости: 

– от типа акций 

– от способа определения величины дивиденда 

– от формы выплаты 

– от периодичности выплат 

Также выделяют следующие виды дивидендов: 

– кумулятивные дивиденды 

– дивиденды участия 

– фиксированные дивиденды 

– дивиденды с переменной ставкой 

 Дивидендная политика представляет собой обязанность компании переводить акционерам 

некоторую часть чистой прибыли. Она включает в себя выбор размера дивиденда, выбор источника 

финансирования дивидендных выплат, а также формы выплаты дивидендов.  

 Все вопросы, связанные с выплатой дивидендов регулируются федеральными законами и 

гражданским законодательством. 

 Имеется два основных элемента, с помощью которых организация имеет возможность выплачивать 

деньги своим акционерам: либо выплатить всем дивиденды, либо провести выкуп акций [2]. 
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 В Российской Федерации практика выплаты дивидендов акционерам в расчете на их интересы и 

приоритеты самой организации насчитывает немногим более одного десятка лет. В настоящее время 

дивидендная политика крупных российских акционерных обществ находится на начальном этапе 

формирования, и в результате этого появляется множество вопросов, в том числе включая саму выплату 

дивидендов, и решение возникающих вопросов еще не до конца определены как для акционерных обществ, 

так и для инвесторов.  

 Также необходимо упомянуть, что в финансовой науке Российской Федерации изучение природы 

выплаты дивидендов практически отсутствует. В нашей стране этому вопросу уделяли внимание и писали 

научные труды такие люди как Е. Федорова, И. Волкова и др.  

 Одними из первых попыток изучения данного вопроса стали труды иностранных исследователей Б. 

Грэхема и Д. Додда в 1934-1951 гг. в классическом руководстве по инвестированию «Анализ ценных бумаг».  

 На практике, с помощью использования существующих теорий дивидендной политики можно 

выделить три основных подхода к созданию дивидендной политики организации. Этими подходами 

являются – агрессивный, умеренный и консервативный подходы. Каждому типу дивидендной политики 

компании будут соответствовать и определенные методики дивидендных выплат (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные типы и методики дивидендной политики акционерного общества [1]. 

Тип дивидендной политики Методика дивидендных выплат 

Агрессивный 
Методика выплаты дивидендов по остаточному принципу 

Методика фиксированных дивидендных выплат 

Умеренный 
Методика выплаты гарантированного минимума и 

экстрадивидендов 

Консервативный 

Методика постоянного процентного распределения 

прибыли 

Методика постоянного роста дивидендных выплат 

 

Одной из главных проблем связанных с дивидендной политикой в Российской Федерации в последние 

годы является несовершенство законодательной базы, связанной с регламентацией дивидендных выплат, что 

в свою очередь в значительной степени снижает привлекательность инвестиционных вложений в акции. 

Однако в настоящее время мы можем наблюдать тенденции к совершенствованию нормативно-правовой 

базы в данном сегменте. 

На сегодняшний день, внимание законодательной власти направлено на механизм определения доли 

дивидендов в прибыли акционерных обществ с государственным участием.  

Таблица 2  

Сравнительная характеристика старой и новой редакции Федерального закона  

«Об акционерных обществах» [1]. 

Изменяемое положение Закона Старая редакция Новая редакция 

До конца 2013 г. С 1 января 2014 г. 

Дата проведения годового общего 

собрания акционеров 

Устанавливалась после даты закрытия 

реестра для участия в годовом общем 

собрании акционеров (ГОСА) и 

получения дивидендов 

Устанавливается после даты закрытия 

реестра для участия в ГОСА и до даты 

закрытия реестра для выплаты 

дивидендов 

Закрытие реестра для участия в 

собрании акционеров 

 

 

Советом директоров утверждалась 

единая дата закрытия реестра для 

участия в ГОСА и получения 

дивидендов 

Советом директоров утверждается 

отдельная дата 

 

 

 

Закрытие реестра для получения 

дивидендов  

Отдельная дата рекомендуется 

советом директоров и утверждается 

ГОСА. Срок: через 10-20 дней после 

ГОСА для торгуемых акций и не 

позднее 20 дней после ГОСА для 

неторгуемых акций 

 

 

 

Сроки выплаты дивидендов 

 

 

 

До 60 дней после ГОСА для всех 

категорий акционеров 

Установлены 2 срока: 

– до 10 дней после даты фиксации 

реестра для номинальных держателей 

акций и управляющих активами; 

– до 25 дней после даты фиксации 

реестра для прочих акционеров 
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Мы можем сравнить дивидендные выплаты российских компаний с зарубежными организациями, 

например, по итогам за 2014 г. дивиденды ОАО «НК Роснефть» составили 25% чистой прибыли, ОАО 

«Газпром» - 13%, в то время как средний показатель для иностранных нефтегазовых организаций находится 

на уровне 54%.  

Из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что в Российской Федерации уровень дивидендов 

значительно ниже. Отраслевая принадлежность акционерных обществ напрямую оказывает влияние на 

величину дивидендов. Самый высокий уровень дивидендных выплат в Российской Федерации приходится 

на нефтегазовую отрасль, в то время как, например, в США лидирующие позиции занимает 

телекоммуникационный и коммунальный секторы экономики[3]. 

Таблица 3 

Состав и структура акционерного капитала нефтяных компаний, 2015г.  

(составлено авторами на основе [4,5,6,7,8,9]) 

 

Показатель 
ПАО 

«Лукойл» 

ПАО «НК» 

Роснефть» 

ПАО 

«Газпром 

нефть» 

ПАО 

«Сургутнефтег

аз» 

ПАО 

«Татнефть» 

ПАО АНК 

«Башнефть» 

Уставной капитал на 

31.12.2015., тыс. руб 
21 264,08 105 981,78 7 586,08 43 427 992,94 3 226 199,2 177 634,5 

Число акций, шт., 

 в том числе 

обыкновенных 

привилегированных 

850 563 255 

 

850 563 255 

нет 

10 598 177 817 

 

10 598 177 817 

Нет 

4 741 299 639 

 

4 741 299 639 

нет 

43 427 992 940 

 

35 725 994 705 

7 701 998 235 

3 226 199 200 

 

2 178 690 700 

1 047 50 8500 

177 634 501 

 

147 846 489 

29 788 012 

Номинальная 

стоимость акций, руб 
0,025 0,01 0,0016 1 1 1 

Доля государства в 

уставном капитале, % 

 

нет 69,5 нет нет нет 50,08 

Как видно из таблицы у трёх компаний присутствуют привилегированные акции. Из шести 

крупнейших нефтяных компаний России, 2 находятся под контролем государства. Наибольшая доля участия 

государства наблюдается в ПАО «НК» Роснефть» с долей 69,5% при том, что указанна дол находится в 

распоряжении ПАО «Роснефтегаз», которая, в свою очередь, находится в полной федеральной 

собственности. 

Таблица 4  

Показатели дивидендной политики нефтяных компаний в 2014 г. 

(составлено авторами на основе [4,5,6,7,8,9]) 

1 – привилегированные акции; 2 – обыкновенные акции 

 

Как известно компания может пойти несколькими путями при распределении чистой прибыли, а 

именно:  

– использовать всю чистую прибыль на выплату дивидендов; 

– реинвестировать прибыль в полном объёме; 

Показатель 

ПАО 

«Луко

йл» 

ПАО 

«Росне

фть» 

ПАО 

«Газпр

ом 

нефть» 

ПАО 

«Сургутне

фтегаз» 

ПАО 

«Татнефть» 

ПАО 

АНК 

«Башнефт

ь» 

Чистая прибыль, млрд. руб 371,8 350 126,6 891,7 82 47,58 

Прибыль, направленная на выплату 

дивидендов, млрд. руб. 
182,2 87  30,7  86  24,6 20 

Доля дивидендных выплат в чистой 

прибыли, % 
49,1 25 24,2 9,6 30 42 

Дивиденды, руб 154 8,21 6,47 8,21/0,652 10,581/10,582 1131/1132 

Дивидендная доходность, % 7,6 4,5 4,3 11,81/2,362 7,071/4,132 11,51/8,62 

Цена акции на ММВБ, руб 2 650 299 145 39,5 346 2 588 
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– частично использовать на выплату дивидендов, оставшуюся часть реинвестировать. 

Как видно из таблицы 4 все рассмотренные компании идут по третьему пути, а именно определённый 

процент прибыли используют для дивидендных выплат, а оставшуюся часть используют как источник 

финансирования. Наибольшая доля дивидендных выплат у ПАО «Лукойл», наименьшая же у ОАО 

«Сургутнефтегаз». Сам по себе показатель дивидендных выплат может мало о чём сказать, поэтому 

рассмотрим показатель дивидендной доходности, который в данном случае больше всех у «Сургутнефтегаз» 

по привилегированным акциям. Примерно аналогичный показатель наблюдается у ПАО АНК «Башнефть». 

Интересная картина наблюдается при рассмотрении дивидендной доходности по обычным акциям, где в 

данном случае ПАО «Сургутнефтегаз» имеет минимальное значение, в то время как ПАО АНК «Башнефть» 

снова лидирует. В среднем же данный показатель находится на уровне 4-7%. 

Таблица 5 

Темпы роста чистой прибыли и дивидендов нефтяных компаний в 2011-2014 гг.  

(составлено авторами на основе [4,5,6,7,8,9]) 

Компания 2011 2012 2013 2014 

Темпы роста чистой прибыли 

ПАО «Лукойл» 1,15 1,06 0,71 0,61 

ПАО «НК» Роснефть» 1,09 1,15 1,06 0,9 

ПАО «Газпром нефть» 1,6 1,27 1 0,69 

ПАО «Сургутнефтегаз» 1,8 0,69 1,59 3,48 

ПАО «Татнефть» 1,21 1,08 0,96 1,28 

ПАО АНК «Башнефть» 0,78 1,35 1,49 0,94 

Темпы роста дивидендов 

ПАО «Лукойл» 1,27 1,2 1,22 1,4 

ПАО «НК» Роснефть» 1,48 2 1,6 0,63 

ПАО «Газпром нефть» 1,66 1,27 1 0,69 

ПАО «Сургутнефтегаз» 1,821/1,22 0,691/0,832 1,591/1,22 3,481/1,082 

ПАО «Татнефть» 1,41/1,42 1,21/1,22 0,961/0,962 1,281/1,282 

ПАО АНК «Башнефть» 0,421/0,422 0,241/0,242 17,081/17,082 0,271/0,272 

Соотношение темпов роста чистой прибыли и темпа роста дивидендов 

ПАО «Лукойл» 0,9 0,88 0,58 0,43 

ПАО «НК» Роснефть» 0,74 0,57 0,66 1,43 

ПАО «Газпром нефть» 0,96 1 1 1 

ПАО «Сургутнефтегаз» 0,991/1,52 11/0,832 11/1,322 11/3,22 

ПАО «Татнефть» 0,861/0,862 0,91/0,92 11/12 11/12 

ПАО АНК «Башнефть» 1,861/1,862 5,61/5,62 0,091/0,092 3,51/3,52 

1 – привилегированные акции; 2 – обыкновенные акции 

 

Проведя анализ темпов роста чистой прибыли, отметим, что на протяжении всего времени данный 

показатель характеризовался нестабильностью и неравномерностью. Основными причинами данных 

изменений в последние годы можно назвать нестабильный курс рубля, а также нестабильное положение на 

нефтяном рынке. 

Несмотря на то что у ПАО «Лукойл» наблюдается нестабильный темп роста прибыли, темп роста 

дивидендный выплат идёт по нарастающей и увеличивается с каждый годом. Данный факт позволяет описать 

дивидендную политику как политику стабильного размера дивидендов. К такому же типу дивидендной 

политики можно отнести ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть». 

Наибольшей стабильностью и постоянным увеличением темпов роста прибыли и дивидендных выплат 

отличается ПАО «Сургутнефтегаз». На протяжении с 2011 по 2014 компания стабильно увеличивала сумму 

выплачиваемых дивидендов. Преимущества данной политики заключается в том, что у акционеров  
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формируется чувство уверенности, а также определяет стабильность котировок акций.  

ПАО «Татнефть» и ПАО АНК «Башнефть» также можно отнести к тому же типу что ПАО «Роснефть» 

и ПАО «Лукойл». Темпы роста чистой прибыли характеризуются относительной нестабильностью. Темпы 

роста дивидендных выплат относительно стабильны.  

Данные колебания можно объяснить главным образом нестабильностью курса рубля и нестабильным 

положением на нефтяном рынке.  

Тем не менее, в заключении отметим, что все из перечисленных компаний придерживаются политики 

стабильных выплат дивидендов, несмотря на уменьшение, чисто прибыли в последние годы.  
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Современное развитие экономической системы невозможно представить без инвестиций. В 

экономическом развитии страны инвестиции выполняют ведущую роль по достижению экономического 

роста, изменению структуры капитала, что существенно влияет на уровень жизни, стабильности и 

повышению конкурентоспособности. 

Сложность государственного регулирования в инвестиционной сфере российской экономики связана 

с ослаблением системы государственного управления в условиях формирования рыночных механизмов, 

усиливающих эффективность рыночного управления внутренними и внешними денежными потоками по 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-volgogradskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-volgogradskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
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обеспечению повышения экономической роли государства в развитии страны. 

Инвестиционная деятельность на микро- и макроэкономическом уровне всегда связана с процессом 

инвестирования экономических ресурсов.  

На макроэкономическом уровне инвестирование рассматривается как процесс государственной 

поддержки хозяйствующих субъектов по вложению в производство или социальные объекты экономических 

ресурсов. Инвестиционная деятельность на макроэкономическом уровне связана с регулированием процесса 

инвестирования. Следовательно, регулирование инвестиционной деятельности со стороны государства 

направлено на стимулирование инвестиционного спроса и предложения, также может быть направлено на 

сдерживание инвестиционной активности. 

Государство в регулировании инвестиционной деятельности принимает участие в зависимости от 

состояния экономики страны (стадии цикла, дефицитности государственного и региональных бюджетов, 

уровня инфляции, возможности мобилизовать финансовые ресурсы внутри страны) применяя концепции, 

социальные программы, влияя и контролируя процессы развития, целесообразности исполнения и 

эффективности этих программ. В зависимости от состояния экономики концепции на двухуровневой системе 

определяют: во-первых, конечные цели (увеличение валового внутреннего продукта, рост объема 

производства и реализацию продукции, рост занятости населения, снижение темпов инфляции, повышение 

общего благосостояния населения); во-вторых, промежуточные цели (соотношение между инвестиционным 

спросом и предложением на капитал, динамику денежной массы, процентные ставки, курс национальной 

валюты). 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется напрямую через 

государственный сектор экономики, так и опосредовано – через институциональную систему (органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов федерации и местного самоуправления, а 

также различные финансово - экономические, денежно-кредитные и организационно-управленческие 

институты), которые влияют на инвестиционный процесс на макро- и микроэкономическом уровне. 

Государство всегда осуществляет инвестиционное регулирование в экономическом секторе в 

соответствии с определенной инвестиционной политикой, выраженной комплексом правовых, 

административных и экономических действий государства, направленных на расширение и активизацию 

инвестиционных процессов. Для активизации инвестиционных процессов авторы «Стратегии 2020» 

предлагают создать при правительстве Национальный совет по инвестициям и контролю норм для 

повышения эффективности нормативно-правового регулирования предпринимательской активности. Целью 

государственной политики России является создание конкурентной среды, реализация программ 

структурированной перестройки экономики. 

В экономической литературе можно встретить самые различные определения инвестиционной 

политики, так в «Большом экономическом словаре» отмечается, что инвестиционная политика – это 

составная часть экономической политики, проводимая государством и предприятиями в виде установления 

структуры и масштабов инвестиций, определения направлений их использования, источников получения с 

учетом необходимости обновления основных средств и повышения их технического уровня [1; с. 273]. 

Несколько по-иному суть государственного инвестиционного регулирования излагается в более ранних 

изданиях: «Государственное регулирование инвестиционной деятельности – это целенаправленная 

деятельность государства по обеспечению благоприятных условий для осуществления инвестирования с 

целью эффективного использования инвестиционного потенциала в целях подъема экономики увеличения 

ВНП и социально-экономического развития с переходом на новый технологический уклад» [2; с. 103]. На 

наш взгляд более точное определение государственного регулирования выражается в том, что это часть 

общей экономической политики государства, направленная на содействие привлечения инвестиций 

посредством развития социальной и экономической сферы и осуществляется в соответствии с 

законодательством [3; с. 397]. 

Таким образом, в экономической литературе существуют различные взгляды на государственную 

инвестиционную политику и государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Обосновывая необходимость оптимизации государством инвестиционного развития, рассмотрим 
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методы государственного регулирования инвестиционной деятельности  (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

 

Финансовые методы являются методами регулирования через механизм воздействия на экономические 

и социальные сферы, устраняя диспропорции и гармонизируя процессы стабильного развития, внедряя 

передовые технологии. Следовательно, в основе государственного регулирования заложены специфические 

финансовые методы, которые составляют основу государственного регулирования. 

Государственное регулирование обеспечивается через совокупность способов и приемов достижения 

целей инвестиционной деятельности, основанных на денежных отношениях по поводу распределения и 

перераспределения ВВП и части национального богатства для формирования и эффективного использования 

финансовых ресурсов. 

Следует отметить, что Российская Федерация за последние годы приложила значительные усилия для 

улучшения инвестиционного климата внутри страны, что подтверждается данными рисунка 2 [4]. 

 
Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал РФ, млрд. руб. 

 

Инвестиции в основной капитал с 2005 по 2014 гг. возросли на 9916574, 7 млрд. руб. или в 3,7 раза. По 

данным на 31 декабря 2014 года по объему накопленных иностранных инвестиций Россия находилась на 16 

месте в мире. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется на базе двух 

принципов: прямого участия в инвестициях (создание условий), стимулирующих инвестиционную 

деятельность и косвенного. Прямое участие в инвестициях, должно осуществляться по принципу: основная 
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часть федеральных инвестиционных средств должна поддерживать фундаментальные программы 

(государственные, социально-экономические), определяющие первоочередные задачи по развитию 

высокотехнологической экономики. 

Следующим принципом является необходимость разработать инвестиционную концепцию регионов, 

предусматривающую набор альтернатив за счет инвестиций. Такая модель, составленная в регионах, должна 

иметь обоснованные идеи и критерии выработки системы приоритетов регионального развития. Необходимо 

также обосновать определенные формы организационного механизма инвестирования через такие принципы 

как принцип мониторинга и анализа инвестиционной деятельности в регионе, принцип разработки 

инвестиционной политики с учетом кластеров и регионов, принцип реализации государственного 

регулирования инвестиционной деятельности. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются ограничивающие факторы, влияющие на составление бюджетов  
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Ресторанный бизнес очень непрост. При разработке финансовой модели бюджетирования обязательно 

нужно учитывать основные ограничивающие факторы, влияющие на бизнес ресторана. Расчет бюджета 

должен начинаться с учета ограничивающих факторов. Ограничение – это то, что при правильном 

управлении «поднимает» всю систему на новый уровень.  

Ограничения можно разделить на [2, с.54]:  

 поведенческий;  

 управленческий;  

 производственный;  

 логистический.  

Поведенческий критерий заключается в поведении работников ресторана, препятствующем 

увеличению производительности. Это ограничение можно решить с помощью мотивации работников, 

например увязки производственных результатов с заработной платой.  

Управленческий критерий заключается в принятии эффективных управленческих решений. В ответ на 

данное ограничение можно ответить построением системы оперативного реагирования на отклонения по 

заранее заданным идентификаторам.  

Производственный критерий подразумевает увеличение производственной мощности над рыночным 

спросом. При данном ограничении необходимо наладить бюджет продаж.  

Логистический критерий включает в себя неэффективное функционирование систем планирования и 

внутреннего контроля. В данном случае уместно было бы разработать или скорректировать бюджет закупок 

ресторана.  

В разных сферах деятельности предприятия могут иметь различные ограничения. Более того, в 

пределах каждого направления деятельности ограничения могут изменяться в течение бюджетного периода. 

Это может быть вызвано, например, сезонностью. Любому предприятию необходимо знать свои ограничения 

и то, как они изменяются в течение бюджетного периода. При создании финансовой модели бюджетирования 

нужно уметь выделять ограничения и правильно над ними работать[1, с.34].  

При составлении бюджетов следует учитывать следующие ограничивающие факторы[3, с.112]:  

 маркетинговые; 

 производственные;  

 логистические;  

 финансовые.  

К маркетинговым ограничениям можно отнести, например, емкость рынка (фактический объем спроса 

на продукцию в зависимости от цены, ценовую политику каналов сбыта, ценовую политику относительно 

конкурента), цену продукта, ассортимент (большинство потребителей заинтересованы в большом выборе 

продукции на рынке), фактический объем продаж (продажи предшествующих периодов), сезонность 

(увеличение и сокращение продаж различных видов продукции в зависимости от сезона), рекламу и 

стимулирование сбыта, конкуренцию (основные конкуренты по продукции и канала сбыта).  

К производственным ограничениям относятся производственные мощности (возможности 

производства) и качество продукции (соответствие определенным стандартам качества).  

Логистические ограничивающие факторы представляют собой сроки заказа (наличие запасов на 

складе), динамику цен на материалы, остатки сырья и материалов (их списание при выбытии продукта), 

складские площади, объем закупок (транспортные расходы на доставку), транспортный парк (заказ 

стороннего транспорта).  
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К финансовым ограничениям можно отнести кредиты (финансовое состояние компании, её кредитная 

история), налоги (схема оптимизации налогообложения), макроэкономические показатели (курс валюты, 

уровень инфляции и др.)  

Одним из наиболее важных, на наш взгляд, бюджетов при планировании деятельности ресторана 

является бюджет закупок, то есть здесь срабатывает логистический фактор. Как известно, через четкий 

контроль бюджетов закупок можно довольно таки эффективно управлять существенной частью затрат 

компании. Понятно, что здесь нужно контролировать два основных параметра бюджета закупок - это объемы 

и цены. Так как рестораны работают с продукцией пищевого характера, то вопрос логистики очень актуален: 

либо заказать меньше чем надо, либо заказать больше и списать продукты в связи с порчей по сроку годности, 

то есть потерять деньги в любом случае. Очень важно рассчитать допустимые пределы поставки, чтобы не 

потерять существенную сумму на списании продукции и не упустить клиентов, если будет отсутствовать 

желаемый продукт.  

Касаемо цен, нужно иметь несколько проверенных поставщиков, чтобы, в случае повышения цен на 

продукцию одним поставщиком, можно было бы выбирать между несколькими. При составлении данного 

бюджета рассматривается по большей части логистический фактор, но все вышеперечисленные ограничения 

имеют свое влияние на любой бюджет организации в той или иной степени.  

Главное, о чем не стоит забывать при управлении предприятием общественного питания – это 

специфика деятельности. Не все бюджеты необходимы на предприятии общественного питания, так, 

например, бюджета запасов, на мой взгляд, быть не должно вообще, так как еда всегда должна быть свежей, 

а любой объем запасов продукции влечет за собой списания и, как итог, потерю денежных средств.  

Любой ресторан представляет сферу обслуживания, спрос в таких заведениях очень тяжело 

запланировать, но его можно контролировать с помощью маркетинговых мероприятий (семплинг, акции, 

скидки и др.). Бюджетирование в заведениях общественного питания необходимо. С его помощью любое 

предприятие способно добиться наилучших результатов.  
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актуальна тем, что органами ГИБДД и министерством образования РФ постоянно вносятся изменения в 

программы обучения водителей. Приведена методика расчета рейтинга автошкол, примером является 

автошколы г. Казани. 
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Система подготовки водителей, безопасность дорожного движения, автошкола,  
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Одним из приоритетных направлений деятельности ГИБДД МВД РФ в последние годы является работа 

по усилению контроля при подготовке и сдаче квалификационных экзаменов на получение прав управления 

транспортными средствами. Достижение ожидаемых результатов этой работы невозможно без 

взаимодействия заинтересованных организаций и учреждений, прежде всего ГИБДД МВД РФ и 

Министерства образования и науки РФ. Лицензирование учебных заведений, занимающихся подготовкой 

водителей, осуществляется лицензионной комиссией Министерства образования и науки РФ совместно с 

сотрудниками ГИБДД. Повышение качества подготовки и допуска водителей к управлению транспортным 

средством (ТС) является одним из условий повышения безопасности дорожного движения. Однако это 

связано не с уменьшением количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП), совершаемых 

начинающими водителями.  

В целях усиления контроля деятельности автошкол а качества подготовки водителей транспортных 

средств Управлением ГИБДД МВД по РТ совместно с Министерством образования и науки РТ разработан и 

сдан Приказ Министерства внутренних дел по РТ и Министерства образования и науки РТ № 1974/08 от 

21.10.08г. Данным приказом создана экспертная комиссия по лицензированию образовательных учреждений 

(организаций), осуществляющих подготовку водителей транспортных средств. Статус комиссии гарантирует 

законность и объективность проверок соблюдения лицензионных требований в учебных организациях. В 

результате принятых комплексных мер по повышению качества обучения в автошколах Республики 

Татарстан увеличивается процент успешной сдачи экзаменов по ПДД с первого раза и практического 

вождения.  

В настоящее время много внимания уделяется повышению качества оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП. Одной из важнейших групп потенциальных участников оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП являются водители транспортных средств. Особое внимание к этой группе связано с 

несколькими причинами. Во-первых, водители могут быть непосредственными участниками ДТП и могут 

сами пострадать. Поэтому для них, в отличие от других участников, актуальными являются вопросы 

самопомощи. Во-вторых, будучи участниками или свидетелями ДТП, водители являются самыми первыми, 

кто может устранить поражающие факторы и ранние осложнения травмы. В-третьих, это самая массовая 

группа участников (десятки миллионов человек). Учитывая это, даже минимальное участие их в оказании 

первой помощи пострадавшим суммарно может дать значительный медицинский, социальный и 

экономический эффект. [1,с. 15 ] 

В качестве основных задач системы подготовки водителей транспортных средств логично признать: 1) 

удовлетворение потребностей граждан в получении права управления транспортными средствами категорий 

«А», «Б», «В», «С», «Д», «Е»; 2) обеспечение безопасности дорожного движения.  

На сегодняшний день в средствах массовой информации идет постоянное, бесперебойное освещение 

деятельности автошкол, занимающихся подготовкой водителей. В результате прокурорских проверок 

делается вывод о невысоком качестве подготовки водителей в автомобильных школах. Во время проведения 

совещаний и заседаний, темой которых является безопасность дорожного движения, часто обращают 

внимание на низкий уровень подготовки и плохом знании правил водителей, все это отражается в статистике. 

ГИБДД проводится работа по совершенствованию программ подготовки кандидатов в водители, 

расширению перечня требований, предъявляемых к учебным организациям, и усилению контроля со 

стороны государственных органов за их деятельностью, повышению уровня знаний, умений и навыков, 

которые необходимы для успешной сдачи квалификационных экзаменов на право управления 

транспортными средствами. Следует помнить, что не только твердое знание и неукоснительное соблюдение 
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на практике правил дорожного движения являются обязательными условиями обеспечения безопасности на 

улицах и дорогах. Для того чтобы научиться безопасно управлять транспортным средством, являющимся 

источником повышенной опасности, не следует забывать, что человеку свойственно ошибаться, несмотря на 

самые строгие предписания и благие намерения. Можно чего-то не заметить, не учесть, не рассчитать. [3,с. 

150 ] 

По статистике более 85% ДТП происходят по вине водителей транспортных средств. Из них 15% 

совершаются водителями со стажем вождения до 3 лет. При этом более 60% водителей в первый год после 

получения водительского удостоверения. Для того, чтобы понять как эффективно работают автошколы, 

можно определить рентабельность автошколы как отношение качества подготовки и обучения водителей к 

цене за обучение в автошколе: 

Рентабельность =
Качество подготовки водителей

Стоимость обучения в автошколе
; 

Качество подготовки водителей в автошколе можно определить совокупностью нескольких факторов, 

таких как: 

1. Оценка качества подготовки водителей. Определяется путем подсчета сдавших экзамен в ГИБДД с 

первого раза. 

2.Техническая оснащенность автошкол. 

3.Категория преподавателей обучающих в автошколе. 

4.Срок обучения в автошколе. 

5. Возраст обучающихся в автошколе. 

6. Аварийность, лицами прошедшими обучение в автошколе. 

Для примера возьмем несколько автошкол г. Казани: 1) «Автоплюс», г. Казань, ул. Журналистов, д. 30 

2) «АВТОЛЕДИ», г. Казань, ул.Оренбургский тракт, д.5 3) «ВИП-АВТО», г. Казань, ул. Сафиуллина, д. 50а. 

Определяем гипотетический эталон сравнения по качественным показателям: 

Таблица 1 

Сравнительная оценка автошкол г. Казани. 

Показатель/ Автошкола «Автоплюс» «АВТОЛЕДИ» «ВИП-АВТО» Эталонная 

автошкола 

Стоимость обучения руб. 36 000,00(3) 30 000,00(2) 27 500,00 (1) - 

Срок обучения, мес. 4 месяца 4 месяца 4 месяца - 

Оценка качества 

подготовки (сдача 

экзамена с первого раза). 

8,83 7,31 6,98 8,83 

Техническая 

оснащенность (1-5 

баллов). 

5 3 4 5 

Процент получивших 

права, после обучения 

(%). 

94 83 81 94 

 

Сравнение качества подготовки водителей и безопасность дорожного движения показывают, что 

качество подготовки водителей и качество безопасности дорожного движения находятся в прямой 

зависимости. [1] 

 Исходя из таблицы проведем расчет по формуле определения качества подготовки водителей:  

𝑆𝐾 = ∑
𝑥𝑜𝑖 − 𝑥𝑘𝑖

𝑥𝑜𝑖 + 𝑥𝑘𝑖

3

𝑖=1

, для 𝑘 = 1, 𝑘 = 2, 𝑘 = 3.  

После расчетов выявляем качество для автошколы «Автоплюс» 𝑆1 = 1, качество для автошколы 

«АВТОЛЕДИ» 𝑆2 = 0,87, качество для автошколы «ВИП-АВТО» 𝑆3 =0,11. 

Определяем рейтинг автошкол как отношение качества к стоимости обучения по формуле: 𝑅𝑘 =
𝑆𝑘

𝑃𝑘
, 

после вычислений выяснилось, что рейтинг автошколы «Автоплюс» 𝑅1 = 27 ∗ 10−4, рейтинг автошколы 

«АВТОЛЕДИ» 𝑅2 = 29 ∗ 10−4, рейтинг автошколы «ВИП-АВТО» 𝑅3 = 32 ∗ 10−4. Таким образом, первое 
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место по рейтингу получает автошкола «ВИП-АВТО», второе место автошкола «Автоледи» и третье место 

получает школа «Автоплюс». 
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СОПРЯЖЕННЫЙ ЭФФЕКТ ОПЕРАЦИОННО-ФИНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖА В УПРАВЛЕНИИ 

ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье исследуется совокупный эффект операционного и финансового левериджа, 

характеризующий финансовое состояние конкретной организации. Для обеспечения стабильной и 

прибыльной работы организации, эффективного продвижения ее на рынке, необходимо достижение 

оптимальной структуры капитала, т.е. такое соотношение между собственными и заемными средствами, 

позволяющее сохранять достаточный уровень финансовой независимости без риска снижения 

платежеспособности, и призванное обеспечить максимальную доходность собственного капитала. 

Финансово-операционный леверидж позволяет выявить рискованность самой организации и показать, в 

какой мере заемный капитал позволяет получить дополнительную прибыль на собственный капитал. В 

данной статье изучается совокупный эффект двух видов левериджа на примере АО «Тандер». 

Ключевые слова 

Финансовый леверидж, операционный леверидж, операционно-финансовый рычаг, сопряженный эффект 

операционно-финансового левериджа, совокупный рычаг. 

 

Актуальность выбранной темы исследования объясняется тем, что именно финансовый и 

операционный леверидж являются инструментами, позволяющими выявить повышение рентабельности 

собственных средств за счет привлечения заемных и показать, во сколько раз темпы изменения прибыли от 

продаж превышают темпы изменения выручки. 

Объектом исследования в данной статье является Акционерное общество «Тандер». Основным видом 

хозяйственной деятельности АО «Тандер» является розничная и оптовая торговля продуктами питания, 
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парфюмерно-косметической продукцией и другими аналогичными товарами. Розничная торговля 

осуществляется через сеть магазинов, работающих под торговой маркой «Магнит», «Магнит Косметик». АО 

«Тандер» включает в себя 70 филиалов, имеет 12 089 торговых розничных точек и занимает 6% рынка.  

Исходя из проведенного исследования, общее изменение ЭФЛ АО «Тандер» составляет 34,12%. В том 

числе за счет уровня рентабельности инвестированного капитала на 16,777%, за счет инфляции на 28,482% 

и за счет плеча финансового рычага на -11,135%.  

Сумма собственного капитала предприятия за счет привлечения заемного капитала увеличилась на 

25293169,18 тыс. руб., т.е. использование АО «Тандер» заемных средств оказалось эффективным, 

рентабельность собственного капитала повысилась на 34,12% в отчетном 2014 году по сравнению с базисным 

2012. Важно также отметить, что дифференциал ЭФР положителен.  

Расчет эффекта финансового левериджа (ЭФЛ) АО «Тандер» приведен в таблице 1.  

Таблица 1  

Расчет ЭФЛ для АО «Тандер» 

Показатель 2012 г. 2014 г. 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 24 502 852 49 996 335 

Уровень налогообложения, коэффициент 0,2 0,2 

Налоги из прибыли, тыс. руб.  4 900 570,4 9 999 267 

Среднегодовая величина собственного капитала, тыс. руб. 30 071 538 56 369 386 

Среднегодовая величина заемного капитала, тыс. руб. 157 248 506 236 157 927,5 

Среднегодовая сумма активов, тыс. руб.  187 320 044 292 527 313,5 

Плечо финансового рычага (ПФР)  5,229 4,189 

Рентабельность совокупного капитала, %  13,081 17,091 

Процентная ставка по кредиту, % 20 20 

Сумма процентов по кредиту, тыс. руб.  31 449 701,2 47 231 585,5 

Темп инфляции, % 6,6 11,4 

Дифференциал финансового рычага 12,881 16,891 

Эффект финансового левериджа, % 10,75 44,87 

 

Дифференциал ЭФР - это важный информационный аспект как для организации, так и для кредитора, 

т.к. он позволяет определить степень риска предоставления новых займов. Чем больше дифференциал, тем 

меньше риск для кредитора, и наоборот. Плечо финансового рычага у АО «Тандер» в отчетном периоде 

снижается, хоть и остается на достаточно высоком уровне (4,189). Большое плечо может характеризовать 

значительный риск для обоих участников экономического процесса.  

Одним из важнейших условий достижения стратегических целей, стоящих перед организацией, 

является обеспечение стабильно прибыльной ее работы. При прочих равных условиях сокращение затрат 

приводит к увеличению суммы прибыли. Управление затратами с точки зрения их оптимизации — задача 

операционного анализа [3, c. 113]. 

Эффект операционного левериджа для АО «Тандер» в отчетном году составил 3,142%. Сила 

операционного рычага показывает, на сколько процентов изменится прибыль при изменении выручки на 

один процент. Таким образом, при увеличении цены продукции АО «Тандер» на 1% прибыль увеличится на 

25,9% в отчетном году, так как ценовой рычаг равен 25,947%. В базисном же году при увеличении цены на 

1% прибыль увеличилась бы на 43%. При увеличении объемов продаж АО «Тандер» на 1% прибыль 

увеличится на 30,4% в отчетном году. В базисном году прибыль увеличилась бы на 24,9% при изменении 

объемов продаж на 1%. 

Расчет эффекта операционного левериджа (ЭОЛ) АО «Тандер» приведен в таблице 2. 

Таблица 2  

Расчет ЭОЛ для АО «Тандер» 

Показатель 2012 г. 2014 г. 

Выручка, тыс. руб. 477 464 779 830 320 179 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 8 514 000 18 326 723 

Постоянные затраты, тыс. руб. 251 139 283 438 488 167 

Переменные затраты, тыс. руб. 108 905 748 187 009 137 

Эффект операционного левериджа, % 3,139 3,141 

Ценовой операционный рычаг (Рц), % 43,289 25,947 

Натуральный операционный рычаг (Рн), % 30,497 24,926 
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При этом следует помнить, что операционный рычаг действует и «в обратную сторону», т.е. при 

уменьшении цены на 1% прибыль уменьшится на 25,9%. При уменьшении объемов на 1% прибыль 

уменьшится на 35,1%.  

Важным показателем для оценки гибкости в отношении изменения объемов реализации является запас 

финансовой прочности. Чтобы определить запас финансовой прочности АО «Тандер», необходимо 

рассчитать порог рентабельности. Данный показатель нужен для того, чтобы выяснить, на какую сумму 

необходимо реализовать продукции, чтобы полностью покрыть свои издержки. 

Для АО «Тандер» порог рентабельности в отчетном году равен 565 955 734,5 тыс. руб., это означает, 

что организация должна реализовать продукции на данную сумму, чтобы покрыть все свои затраты. В 

динамике 3х лет данный показатель изменялся и в течение исследуемого периода увеличился почти вдвое – 

в базисном году он был равен 325 348 593,2 тыс. руб., но в связи с увеличением объема продаж и затрат на 

реализацию продукции растет соответственно и порог рентабельности [2, c. 79]. 

Запас финансовой прочности для АО «Тандер» в отчетном году равен 264 364 444 тыс. руб., т.е. 

организация превысила порог рентабельности на указанную сумму. Данный коэффициент также показывает, 

насколько организация может сократить свой объем продаж, не неся убытков. В исследуемом периоде 

данный показатель также увеличился с 152 116 186 тыс. руб. в базисном году, его росту способствует 

увеличение объема продаж и, соответственно, выручки. Запас финансовой прочности, превышающий 10%, 

свидетельствует о высоком уровне рентабельности производства. У АО «Тандер» данный показатель 

находится на уровне 31,8% в отчетном году, по отношению к базисному году он уменьшился на 0,02 

процентных пункта, но в целом такой уровень ЗПФ характеризует деятельность АО «Тандер» как 

высокоэффективную. 

Производственно-финансовый леверидж (ПФЛ) является обобщающей категорией. Совокупный рычаг 

дает представление о том, на сколько процентов изменится прибыль до налогов после выплаты процентов 

при изменении выручки на 1%. Достаточно распространенным является мнение, что два вида левериджа 

должны быть связаны обратно пропорциональной зависимостью - высокий уровень операционного 

левериджа предполагает желательность относительно низкого уровня финансового и наоборот [2, c. 81].  

ПФЛ для АО «Тандер» в отчетном 2014 году равен 140,937, по сравнению с 33,744 в 2012. Можем 

наблюдать увеличение более, чем в 10 раз. Как мы можем видеть, в данном случае присутствует 

преобладающее действие ЭФЛ и низкий уровень эффекта ЭОЛ, т.е. обратно пропорциональная зависимость 

имеет место быть, и такая ситуация является нормальной. Организация с большей величиной операционного 

риска больше рискует в случае ухудшения рыночной конъюнктуры, и в то же время оно имеет преимущества 

в случае улучшения конъюнктуры. В случае АО «Тандер» эффект ЭФЛ более значительный, таким образом, 

риск в случае ухудшения рыночной конъюнктуры не является высоким. 

Для АО «Тандер» соотношение финансового и операционного рычага находится на оптимальном 

уровне для поддержания экономической активности. С помощью этих действенных инструментов – 

операционного и финансового рычагов – организация может достичь желаемой отдачи от вложенного 

капитала при контролируемом уровне риска, добиться максимизации прибыли компании.  

Сформулированные выше доводы позволяют АО «Тандер» конкретно решать проблему определения 

величины возможного привлечения кредитов и займов (в краткосрочном периоде и для решения текущих 

проблем фирмы), в связи с чем вовлекается больше средств в бизнес-процесс и увеличивается сумма 

прибыли. Можем отметить, что АО «Тандер» необходимо уменьшать значение плеча ЭФЛ в целях 

повышения финансовой независимости, т.е. увеличивать долю собственных средств в структуре капитала. 

Рост прибыли АО «Тандер» в исследуемом периоде достигается за счет увеличения объемов реализации, 

роста цен и расширения каналов сбыта (открытия новых торговых точек). Но при этом значительно растут и 

затраты, связанные с реализацией. Для достижения эффекта максимизации прибыли при снижении затрат 

следует уделить внимание снижению себестоимости продаж. Между уровнем себестоимости и размером 

прибыли наблюдается обратная зависимость: снижение себестоимости приводит к увеличению суммы 

прибыли и наоборот.  

Стремясь к снижению себестоимости продаж, оптимизации постоянных и переменных затрат, которая  
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может заключаться в снижении уровня запасов, устранении всевозможных потерь, а также повышая 

рыночную стоимость компании и проводя эффективную инвестиционную политику, АО «Тандер» может 

добиться большего прироста прибыли. Увеличивая сумму собственных средств, организация получает 

возможность вложить их в новые инвестиционные проекты и извлечь прибыль в максимально возможном 

объеме, сокращая же при этом периоды оборачиваемости оборотных средств и период окупаемости 

собственного капитала, организация быстрее возвращает в виде выручки средства, вложенные в оборотные 

активы, а также быстрее окупают себя и приносят доход вложения в капитал, что немаловажно для 

привлечения инвесторов. Также имеет значение занимаемый организацией объем рынка, который в 

настоящее время находится на уровне 6% [1, c. 103]. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию признаков банкротства организации в различных методах 

экономического анализа, механизмов их реализации на финансовом рынке. Целью данного исследования 

является выявление преднамеренного банкротства в организации ООО «СЭСМА-3». Задачами 

рассматриваемой проблемы являются: расчет и анализ показателя платежеспособности, анализ 

осуществления сделок и действий руководителя, формирование выводов об отсутствии или наличии 

преднамеренных признаков банкротств, составление рекомендаций для увеличения платежеспособности и 

уровня финансовой устойчивости. Методологическая архитектура исследования строиться на анализе 

накопленных и научных знаний, теорий финансового менеджмента и зарубежного опыта. Были 

использованы следующие методы исследования: синтез, анализ, монографический метод, параметрическое 

моделирование, индукции и дедукции. Нами была определена платежеспособность организации ООО 

«СЭСМА-3», составлен алгоритм проверки таких предприятий на наличие или отсутствие преднамеренного 

банкротства, приведены выводы к рассчитываемым коэффициентам, проведена проверка действий 

руководства организации, рассчитан коэффициент утраты платежеспособности, сделаны соответствующие 

выводы. Сформулированные авторские предложения в области корректировки рекомендуемых мероприятий 
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с целью укрепления финансовой устойчивости и платежеспособности организации на рынке финансовых 

услуг.  

Ключевые слова 

Банкротство, платежеспособность, финансовая устойчивость, неплатежеспособность организации, 

прибыль, финансовый менеджмент. 

  

Банкротство – это сложный экономический механизм регулирования, который базируется на ряду 

финансовых экономических, юридических процедур, направленных на удовлетворение требований 

кредиторов [5, с. 56].  

Изучая диагностику признаков фиктивного или преднамеренного банкротства используют различные 

методы экономического анализа аудиторских проверок, инвентаризации [2, с. 32]. Задачами данных 

диагностики является выявление следующих пунктов: 

1. Скрывает ли должник части своих обязательств или имущества; 

2. Значительна ли сумма просроченной дебиторской задолженности; 

3. Значительны ли финансовые вложения на тот период, когда должник перестал выплачивать свои 

обязательства [4, с. 151].  

Представим, что организация ООО «СЭСМА-3» запросила проверку на преднамеренное банкротство. 

По алгоритму проведения проверки организации на преднамеренное банкротство проведем анализ этапов 

алгоритма (алгоритм проведения проверки организации на наличие или отсутствие признаков 

преднамеренного банкротства представлен на рисунок 1). 

Данный процесс делиться на 2 этапа. На первом анализируется динамика значений и изменений 

финансовых коэффициентов, которые характеризуют платежеспособность организации, данный алгоритм 

расчета которых утвержден Постановлением Правительства РФ 25.06.2003 г. [1, с. 24]. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм проведения проверки организации на наличие или отсутствие признаков 

преднамеренного банкротства 

 

Проведя необходимые расчеты коэффициентов, которые характеризуют платежеспособность 

должника на данном этапе для ООО «СЭСМА-3», можно сделать вывод, что коэффициент абсолютной 

ликвидность имеет несущественное ухудшение значений, разница которых составляет 1 пункт. Это говорит 

о том, что организация может погасить часть (единица пунктов) краткосрочной задолженности в ближайшее 

время. Прогнозируемые платежи предприятия и его способность (коэффициент текущей ликвидности) в 

условиях современного проведения расчетов с дебиторами также снижаются, как и предыдущие 
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коэффициенты. Данное снижение произошло из-за значительного увеличения 2014 гг. краткосрочных 

обязательств, которые составили на отчетную дату 199 тыс. руб. На каждый рубль задолженности 

предприятию в 2014 году приходится 3,1 части суммы активов. Данный показатель обеспеченности 

обязательств должника его активами существенно ухудшил свое значение на 13,8 пунктов. Последний 

рассчитываемый банком коэффициент – степень платежеспособности по текущим обязательствам 

предприятия на отчетный 2014 г. составил 0,2 пункта, это на 0,16 пункта выше, нежели в базисном году. 

Следовательно, платёжеспособность организации – удовлетворительна, а объем краткосрочных заемных 

средств и предполагаемый период погашения организации, имеющийся кредиторской задолженности 

происходит за счет собственной выручки.  

Анализ показателя платежеспособности выявил ухудшения значения двух и более коэффициентов 

(коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности и показатель обеспеченности 

обязательств должника его активами), следовательно, второй этап проверки должника на наличие признаков 

преднамеренного банкротства следует производить далее.  

Второй этап проверки происходит в анализе заключения сделок, которые осуществлялись должником 

за исследуемые три года, а также действия руководства организации, которые могли бы стать причиной 

существенного ухудшения финансового положения организации ООО «СЭСМА-3» [3, с. 653]. На данном 

этапе, необходимо рассчитать показатели, содержащиеся в методике Федерального управления по делам о 

несостоятельности (банкротстве).  

Таблица 1  

Расчет показателей для определения неудовлетворительной структуры баланса за 2012-2014 гг. 

 

Показатель 

Значение показателя  

за 2012-2014 гг.,  

тыс. руб. 

Абсолют.изм

-ие, +/- 

Норм. 

значение 

Коэффициент текущей ликвидности 16,98 14,48 3,06 -13,92 более 2 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
0,94 0,93 0,67 -0,27 более 0,1 

 Коэффициент утраты платежеспособности +8,37 +6,93 0,10 -8,27 более 1 

 

Проанализировав структуру показателей предоставленных в таблице 1 можно сделать вывод о том, что 

коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными средствами с 2012 г. по 

2014 г. имеют тенденцию снижения и в отчетном периоде составляют 3,06 и 0,67 соответственно. Но эти два 

показателя находятся всегда не ниже нормируемого значения, что свидетельствует о высокой 

платежеспособности организации ООО «СЭСМА-3».  

Последним этапом расчета из данной таблицы у нас служит коэффициент утраты платежеспособности, 

который показывает вероятность ухудшения показателя текущий ликвидности предприятия в течение 

следующих 3 месяцев после отчетной даты. На протяжении анализируемого периода данный показатель 

имеет динамику спада, в 2012 г. – 8,37, в 2013 г. – 6,93 и в 2014 г. – 0,10. Данный коэффициент в пределах 

оптимального нормируемого значения находился лишь в 2012 г. и 2013 г. и к 2014 году резко снизился, что 

это говорит о наличии угрозы реальной возможности у организации ООО «СЭСМА-3» утратить свою 

платежеспособность в течение следующих 3 месяцев. 

На основании проведенного анализа ООО «СЭСМА-3» за 2012-2014 гг., по выявлению 

преднамеренного банкротства сделаны следующие выводы и скорректированы рекомендуемые 

мероприятия: 

1. Финансовая устойчивость организации ООО «СЭСМА-3» за анализируемый период улучшилась, 

несмотря на снижение стоимости имущества организации в 2014 г. Следовательно, ООО «СЭСМА-3» 

нуждается в более мобильных средствах (долгосрочных заемных средствах), а также в увеличении 

собственных оборотных средств. Если ООО «СЭСМА-3» в банке возьмет кредит, который является 

долгосрочным, т.е. подлежит погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и по назначению 

продуктивно и целесообразно использует их (это может быть, например, проведение эффективной 
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рекламной компании в средствах СМИ, а также открытие филиала в центре города и т.д.), то данная 

организация сможет не только погасить задолженность перед внебюджетными и государственными 

фондами, но и получит доход.  

2. Так как одной из главных целей в организации ООО «СЭСМА-3» является получение прибыли и 

повышение платежеспособности, то организации необходимо при помощи собственного капитала, который 

в основном сформирован из переоценки внеоборотных активов и нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка), сформировать резервы увеличения нераспределенной прибыли. Основными резервами увеличения 

суммы прибыли ООО «СЭСМА-3» являются рост выручки и снижение коммерческих расходов. Снижение 

коммерческих расходов можно добиться сокращением затрат на аренду и транспортных расходов.  

3. В организации ООО «СЭСМА-3» в 2014 г. платежеспособность и финансовая устойчивость 

снизилась за счет больших для организации вложений прибыли в обновление основных средств предприятия. 

Это подводит к мысли о том, что в качестве выгоды было бы целесообразнее воспользоваться 

альтернативными источниками финансирования, к примеру, лизингом. Так как только он дает возможность 

организации приобрести технику и оборудование при минимальных единовременных затратах в 

необходимом количестве. Также только он позволяет сэкономить денежные средства при уплате налога на 

прибыль в бюджет, потому что относится на себестоимость и т. д. 

4. Одним из наиболее эффективных улучшений показателя платежеспособности ООО «СЭСМА-3», 

рекомендуется разработать и ввести регламент управления дебиторской задолженностью, инкассационная 

политика. Наиболее эффективным для финансовой устойчивости и платежеспособности для организации 

станет использовании в ООО «СЭСМА-3» факторинга. От того, что организация ООО «СЭСМА-3» заключит 

договор факторинга, то она непосредственно получит преимущества: 

– сокращение потерь при просрочке платежа; 

– ускорение оборота денежных средств; 

– расширение круга физических и юридических лиц, которые нуждаются в предоставлении данных 

услуг от организации, путем более гибкой системы цен и сроков оплаты и т.д. 

Кроме того, получая финансирование под уступку требования, ООО «СЭСМА-3» получает 

возможность отказаться от использования кредитов.  

5. Снижение выручки и чистой прибыли в ООО «СЭСМА-3» также свидетельствует о том, что на 

рынке по предоставлению услуг по техническому обслуживанию к 2014 г. возросла конкуренция. 

Следовательно, предприятию необходимо внедрять более современные оборудования, и повышать 

мотивацию к рабочему персоналу данной организации. Именно поэтому, для увеличения объема 

предоставления услуг рекомендовано усовершенствовать систему мотивации персонала, а именно ввести 

прогрессивную систему премирования. Этим самым нам необходимо установить систему оплаты труда, 

которая позволит привязать прибыль, принесенную продавцом, к его заработку. Таким образом, 

целесообразнее будет ввести прогрессивную ставку премирования, взамен постоянного увеличения 

финансирования заработной платы как это принято раз в 6 месяцев.  

Таким образом, подведя итог вышесказанному нужно отметить, что для решения сложившейся 

ситуации необходимо принять во внимание и придерживаться рекомендаций выявленных для увеличения 

платежеспособности и повышения уровня финансовой устойчивости для организации ООО «СЭСМА-3»; 

четко изучить конъектурный рынок предоставления своих услуг, повышения конкурентоспособности на 

этом рынке за счет снижения цены и улучшения качества обслуживания предлагаемых услуг, изучить спрос 

потребителей, расширить ассортимент предоставляемых услуг, чтобы плата за эти услуги была доступна для 

любого потребителя.  

Список использованной литературы: 

1. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа: [Утвержден постановление Правительства РФ от 25.06.2003] №367. [электронный 

ресурс] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42901/ 

2. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» : [Принят Гос. думой от 26.10.2002] № 127-ФЗ 

(ред. от 12.03.2014) [электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
103 

 

3. Бараненков Д. Ю., Герасименко О. А. Практические аспекты антикризисного управления предприятия (на 

примере ООО «Русский стиль-97»)/ Д. Ю. Бараненков, О. А. Герасименко//Экономика и социум. -2014. - №4-

1(13).-С. 649-656. 

4. Герасименко О. А. Банкротство в России: от истоков до наших дней/ О. А. Герасименко, Е. М. 

Коровайная//Экономика и управление в ХХI веке: тенденции развития. -2015. - №25. - С. 149-153. 

5. Казакова Н. А. Антикризисное управление: учебное пособие/ Н. А. Казакова / М.: РидГрупп. - 2011. - с. 

368.  

© Герасименко О. А., Миронова Д. А., 2016 

 

 

 

 

УДК 338.43:005.336.1 

О.А. Герасименко 

доцент, к.э.н., доцент кафедры «Финансы» 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» 

О.А. Матусева 

студентка 4 курса факультета «Финансы и кредит»  

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» 

Г. Краснодар, Российская Федерация 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 

 Рассмотрена роль прибыли и рентабельности в деятельности организации. Раскрыто общее понятие 

рентабельности как показателя эффективности деятельности предприятия, проведена оценка основных 

показателей рентабельности анализируемого предприятия. Предложены мероприятия по повышению уровня 

рентабельности предприятия, а именно внедрение модуля корпоративной информационной системы 

управления. 
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Управление финансовыми результатами и в частности управление доходностью является важнейшим 

процессом в деятельности организацией, обеспечивающим возможность их дальнейшего функционирования 

в условиях конкуренции. Процесс управления прибылью предполагает ее эффективное распределение и 

целесообразное использование для удовлетворения потребностей организации [6, с.132]. 

Важным показателем деятельности организации является прибыль. Величина этого показателя 

наглядно демонстрирует рентабельность производства продукции. Но, как известно, мало получить прибыль, 

важно еще и определить направления ее использования. Это и является важнейшей задачей менеджмента 

организации. 

Итак, актуальность темы исследования заключается в том, что прибыль представляет собой 

окончательный результат финансовой деятельности предприятия и главную цель предпринимательской и 

производственной деятельности, характеризующаяся абсолютную эффективность работы хозяйствующих 

субъектов, которые в процессе функционирования стремятся к получению наибольшей прибыли и путем 

производства и реализации востребованных потребителями товаров и услуг. 

Объектом нашего исследования является ОАО «Кубань» Новопокровского района, созданное 16 марта 

1992 года. Его деятельность связана с производством, переработкой и сбытом сельскохозяйственной 
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продукции. В настоящее время организация занимается выращиванием зерновых, технических и прочих 

сельскохозяйственных культур, а также животноводством. 

Для анализа финансовых результатов деятельности предприятия проанализируем показатели 

рентабельности, как важнейшие относительные показатели финансовой деятельности. Они характеризуют 

относительную доходность или прибыльность, измеряемую в процентах к затратам средств или имущества 

[7, с. 248].  

Рассмотрим в таблице 1 показатели рентабельности, чтобы более полно оценить эффективность 

использования предприятием имущества и ресурсов. 

Таблица 1 

Оценка показателей рентабельности ОАО «Кубань» 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абсолютное изменение, 

+ – 

Показатели доходности продукции 

Рентабельность реализованной продукции 37,38 21,04 28,67 -8,71 

Рентабельность продаж 26,04 16,55 21,23 -4,81 

Показатели доходности имущества и его элементов 

Рентабельность имущества 22,43 7,64 12,78 -9,65 

Рентабельность внеоборотных активов 40,80 12,65 20,49 -20,31 

Рентабельность оборотных активов 32,82 19,26 33,93 1,11 

Рентабельность авансированного капитала 26,83 15,27 15,19 -11,64 

Показатели доходности используемого капитала 

Рентабельность собственного капитала 31,22 10,13 17,27 -13,95 

Рентабельность постоянного капитала 26,54 9,36 14,97 -11,57 

  

Анализируя показатели рентабельности ОАО «Кубань» в таблице 1, можно сказать, что продажи 

товаров, продукции, работ, услуг предприятия в 2014 г. являлись менее рентабельными, чем в 2012 г., так 

как в целом динамика рентабельности имеет отрицательную тенденцию. Снижается рентабельность, значит 

и ухудшается эффективность работы предприятия.  

Наглядно изобразим на рисунке 1 динамику показателей рентабельности предприятия.  

 
Рисунок 1 – Динамика показателей рентабельности ОАО «Кубань» 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 2014 году деятельность ОАО «Кубань» была 

более эффективна по сравнению с 2013 годом, но менее эффективна по сравнению с 2012 годом. Особенно 

заметно снизилась рентабельность внеоборотных активов, собственного и постоянного капитала. 

Руководству предприятия следует предпринять меры по недопущению дальнейшего ухудшения 

финансового состояния и выработать мероприятия по более рациональному управлению капиталом  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
105 

 

предприятия с целью повышения эффективности финансово - экономической деятельности [3, с. 52]. 

Прогнозирование издержек обращения – одно из эффективных мероприятий по увеличению прибыли 

и повышению рентабельности предприятия ОАО «Кубань». Данный процесс направлен на аннулирование 

излишних расходов, а также на рациональное распределение денежных средств с минимальными потерями 

в связи с высоким качеством торгового обслуживания. Анализ издержек обращения необходимо 

осуществлять вследствие того, что издержки обращения при неизменных торговых надбавках – основной 

фактор обеспечения рентабельности работы предприятия. 

Рассмотрим в таблице 2 статьи издержек обращения организации и их планирование. 

Таблица 2 

Планирование по статьям издержек ОАО «Кубань» (в сопоставимых ценах, тыс. руб.) 

 

Статьи издержек обращения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклоне-

ние 2015 г. 

от 2013 г. 

Прогноз 

на 2016 г. 

Отклонение 

прогноз 2016 г. 

от факт 2015 г. 

Расходы на оплату труда с отчислениями 17000 12500 14700 -2300 15125 425 

Амортизация основных средств 11700 14700 16100 4400 17102 1002 

Плата за электроэнергию 2700 2100 900 -1800 1100 200 

Расходы на рекламу 420 326 405 -15 326 -79 

Затраты по оплате % за пользование 

займами 

 

4262 

 

7264 

 

5135 

 

873 

 

3823 

 

-1312 

Прочие расходы 900 1500 2100 1200 1100 -1000 

Итого 36982 38390 39340 2358 38576 -764 

 

Используя данные таблицы 2, подробно рассмотрим издержки ОАО «Кубань» за 2014 год и их прогноз 

в 2015 году на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Прогноз издержек ОАО «Кубань» на 2016 г. 

 

Так как ОАО «Кубань» является сельхозпроизводителем, то для достижения более высокой 

урожайности предприятию следует рационально распределять свои затраты. В целях повышения 

рентабельности предприятию следует приобретать семена высокоурожайных гибридов зарубежной и 

Российской селекции с высоким потенциалом урожайности, а также удобрения и СЗР. Данная ситуация 

значительно повлияет на повышение роста цен на удобрения и СЗР, а также увеличением объема 

потребления удобрений. Также предприятию для получения элитного семенного материала, а также для 

сортообновления, следует приобрести семена зерновых культур высшей репродукции, а также новые 

зерновые сеялки и трактора [3, с. 47]. 

Также повышение эффективности работы предприятия ОАО «Кубань» может быть достигнуто 

внедрением модуля корпоративной информационной системы управления.  

Целью методики реализации данного проекта является уменьшение затрат времени и структуризация  
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процесса внедрения. Для благоприятного управления предприятием его руководителям необходимо четко 

понимать, как и куда расходуются средства. Внедряемая модель является эффективным инструментом 

отслеживания, а также контроля и оптимизации движения финансовых потоков предприятия [1, с. 243]. 

Оценка суммарных затрат на внедрение модуля на рассматриваемом предприятии представлена 

данными таблицы 3.  

Таблица 3 

Суммарные затраты на внедрение модуля на предприятии ОАО «Кубань» 

Статья затрат 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Январь 

2015г. 

Фев-

раль 

2015г. 

Март 

2015г. 

Апрель 

2015г. 

Май 

2015г. 

Июнь20

15г. 

Июль20

15г. 

Август 

2015г. 

Сен-

тябрь 

2015г. 

Всего 

Закупка 

модуля  
150 - - - - - - - - 150 

Расходы на 

оплату труда:  
          

-своего 

персонала  
27,65 58, 25 52,5 45,9 45,2 42,25 37,9 37,2 33,55 380,4 

-персонала 

других 

организаций  
85 85 85 85 85 85 85 85 85 765 

Приобре-

тение ма-

териалов и 

оборудо-

вания  

108 11 1150 1150 – – – 20 – 2439 

Затраты на 

методи-

ческую 

поддержку  

– – 5 5 5 5 5 5 5 35 

Итого 370,65 154,25 1292,5 1285,9 135,2 132,25 127,9 147,2 123,55 3769,4 

 

Расходы на покупку модуля определяются ценой этого модуля. Затраты на заработную плату своих 

сотрудников являются дополнением к заработной плате, рассчитывается как процент от основной заработной 

платы конкретного сотрудника. Размер пособия изменяется в течение периода реализации модуля, в 

зависимости от степени участия конкретного работника в проводимом в соответствующем месяце стадии 

реализации процесса. Затраты на оплату труда специалистов сторонних организаций складываются как 

сумма заработных плат помощника руководителя проекта от производителя и консультанта по 

корпоративным информационным системам [5, с. 31]. 

Как видно из таблицы 3, суммарная ориентировочная стоимость реализации модуля составит 3769400 

рублей. 

Несмотря на высокие затраты, внедрение данного проекта даст возможность автоматизировать 

процессы и в будущем покрыть все свои расходы и получить максимальную прибыль.  

 Изложенная методика внедрения модуля позволит ОАО «Кубань» разрабатывать и анализировать 

исполнение бюджетов всех уровней, составлять и контролировать исполнение платежных календарей, а 

также централизованно управлять исходящими платежами. В свою очередь, в организационном плане 

внедрение модуля позволит уменьшить сложность внедрения автоматизированных процессов, сократить 

потребность в персонале, эффективнее использовать средства фонда оплаты труда, а также полностью 

исключить из документооборота бумажные носители. 

Таким образом, предложенные меры позволят удовлетворить самые необходимые информационно-

аналитические потребности руководства предприятия, которые связаны с отслеживанием движения 

финансовых потоков, выполнением финансового анализа, расчетом финансовых показателей на основе 

фактических и прогнозных данных. С достаточно высокой степенью уверенности можно ожидать 

повышения конкурентоспособности рассматриваемого предприятия за счет более эффективного и 

компетентного управления, основанного на анализе более полного и структурированного набора исходных 

данных. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СТРАТЕГИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Аннотация 

Статье рассматриваются вопросы стратегического антикризисного управления, при этом обозначается, 

что кризис следует рассматривать как возможность обновления, что диктует необходимость использования 

сильных сторон в качестве основы антикризисной программы. Кроме того, анализируется взаимосвязь 

антикризисных стратегий предприятий и региона в целом. 

Ключевые слова 

Формирование стратегии, антикризисное предприятие, методика. 

 

Финансово-кредитная политика государства оказала особое влияние на платежно-расчетные 

отношения, породив платежный кризис. Понимание того, что кризис вызван регулированием финансовых 

отношений и неадекватности политики финансовой стабилизации сегодняшним реалиям экономики, 

обуславливает необходимость увязать преодоление кризиса с реализацией широкого комплекса мер по 

стабилизации финансов и денежного обращения. 

На сегодняшний день, эта тема является достаточно актуальной, так как каждое предприятие ищет 

обоснование использования «антикризисного» стиля управления, суть которого заключается в 

своевременном грамотном и по возможности быстром выводе его из кризиса. 

Существует проблема недостаточной проработанности вопросов методологии диагностирования, 

прогнозирования и профилактики финансовой несостоятельности. Это вызывает необходимость разработки 

методов и инструментальных средств по формированию региональных и реализуемых стратегий управления 

ситуацией по максимальному «смягчению» кризиса и его последствий для предприятия или выводу  
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предприятия из кризисного состояния и обеспечения его финансовой устойчивости. 

Для этого необходимо решение следующих задач:  

 выявление причин и факторов кризиса на предприятиях;  

 анализ состояния проблемы антикризисного управления предприятием; 

 уточнение кривой жизненного цикла предприятия, необходимой для дальнейшего анализа; 

 разработка и апробирование методики формирования и выбора антикризисной стратегии согласно 

местоположению предприятия на кривой жизненного цикла; 

 анализ некоторых особенностей практической реализации антикризисной стратегии на предприятии, 

находящемся в состоянии кризиса; 

 рассмотрение и анализ вариантов стратегии и тактики вывода предприятия из кризиса. 

Анализ возможных стратегий антикризисного управления предприятием требует определения 

методики выбора антикризисной стратегии, адекватной конкретной ситуации. Формализованный подход 

необходим для того, чтобы наиболее точно оценить текущее состояние предприятия и выбрать оптимальную 

стратегию и тактику управления им. 

Предлагаемая методика позволяет проанализировать состояние финансов и общее состояние 

предприятия, определить перспективы развития предприятия, выяснить положение конкретного 

предприятия на этапах жизненного цикла и выбрать стратегию и тактику управления этим предприятием.  

Методика содержит следующие этапы: 

1. Финансовый анализ состояния предприятия на текущий момент. 

2. Составление прогноза состояния предприятия. 

3. Построение кривой жизненного цикла для данного предприятия. 

4. Определение текущего местоположения предприятия на кривой жизненного цикла. 

5. Непосредственно выбор стратегии антикризисного управления [1]. 

В таблице 1 нами представленные данные по оценке банкротства ОАО«Знамя Октября», на основе 

модели Альтмана. 

Для этого необходимо выявить признаки банкротства предприятия по следующей формуле:  

Z = 0,7*х1 + 0,8*х2 + 3,1*х3 + 0,4*х4 + 1,0*х5  

 

Таблица 1  

Оценка банкротства ОАО «Знамя Октября» на основе модели Альтмана. 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. Отклонение 2014г к 2013г, (+,-) 

х1 - соотношение оборотных 

активов с активами 
0,44 0,51 0,49 +0,05 

х2 - соотношение прибыли до 

налогообложения и активов 
0,54 0,47 0,44 -0,1 

х3 - соотношение прибыли от 

продаж и активов 

0,50 0,48 0,41 -0,09 

х4 - соотношение чистой прибыли и 

краткосрочных обязательств 

0,35 0,49 0,59 +0,24 

х5 - соотношение выручки и 

активов 

0,52 0,28 0,45 -0,07 

Z - счет 2,95 2,69 2,65 -0,3 

 

Можем сделать вывод, что у ОАО «Знамя Октября» в 2014 г. средняя степень банкротства, т.к. 2,65 < 

2,89, а критерии имеют следующие границы: 

Z ≤ 1,23 – высокая степень банкротства; 

1,23 < Z ≤ 2,89 – средняя степень банкротства; 

Z > 2,89 – не высокая степень банкротства. 

В результате проведенного анализа мы выяснили реальное состояние финансового положения 

предприятия. Предприятие ОАО «Знамя Октября» не является банкротом, но и не является абсолютно 

платежеспособным предприятием. 

Следующий шаг данной методики предполагает составление прогноза состояния предприятия – как  
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ближайшего, так и на перспективу. Воспользовавшись результатами финансового анализа, проведенного на 

предыдущем этапе, можно прийти к выводу, что прогноз финансового состояния действующего 

предприятия и внедрение экономической модели в технологию управления предприятием позволяет 

ежегодно получать дополнительные доходы в размере 2 - 5 % от объема продаж в год. 

 Отклонения значений рассчитываемых показателей от нормативных позволяют сделать вывод о 

надвигающихся финансовых проблемах предприятия. Во-вторых,в этом случае можно рассчитать 

вероятность наступления банкротства. 

Следующим этапом у нас идет рассмотрение жизненного цикла предприятия ОАО «Знамя Октября». 

 

 

Уровень развития  Рост 

                                                                                                       Кризис стабильности  

  

   Кризис роста   Стабильность  

 

 

  Рост             Внешняя среда  Спад 

  

  

 

 

        

 Предприятие 

 

 

Рисунок 1 – Модель жизненного цикла предприятия ОАО «Знамя Октября» 

 

Фаза зарождения предприятия. 

Открытое акционерное общество «Знамя Октября» зарегистрировано и начало свою деятельность в 

1995 году. Предприятие является самостоятельным хозяйственным субъектом, не являясь подразделением 

более крупного предприятия или объединения. Общество создано без ограничения срока деятельности. 

ОАО «Знамя Октября» создано и действует в соответствии с федеральными законами РФ и настоящим 

уставом общества, расположено в Крыловском районе, Краснодарского края.  

 
Рисунок 2 – Фаза зарождения предприятия ОАО «Знамя Октября» 
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Рассмотрим элементы управления предприятием на фазе зарождения: 

 Уникальная бизнес-модель и бизнес-процессы— 30% 

 Инфраструктура предоставления услуги — 50% 

 Экономика предложения и модель позиционирования— 15% 

 Система управления сотрудниками— 5% 

Ключевые аудитории, влияющие на успех бизнеса, в фазе зарождения: 

 Инвесторы и поставщики оборудования — 50% 

 Регуляторы — 30% 

 Сотрудники — 10% 

 Потребители — 5% 

 Прочие — 5% 

Фаза роста на предприятии. 

Весной 2005 г. состоялась сделка, в результате которой ОАО «Знамя Октября» стало одним из ведущих 

предприятий в Крыловском районе.  

 
Рисунок 3 – Фаза роста на предприятии ОАО «Знамя Октября» 

 

Элементы системы управления предприятием в фазе роста: 

 Экономика предложения и модель позиционирования— 35% 

 Система управления сотрудниками — 30% 

 Инфраструктура предоставления услуги — 25% 

 Уникальная бизнес-модель и бизнес-процессы— 10% 

Ключевые аудитории, влияющие на успех бизнеса, в фазе роста: 

 Потребители — 45% 

 Сотрудники — 25 % 

 Инвесторы — 15% 

 Дистрибуторы — 10% 

 Регуляторы — 3% 

 Прочие — 2% 

Фаза стабилизации предприятия ОАО «Знамя Октября» 

ОАО «Знамя Октября» перешел на фазу стабилизации своего бизнеса, когда бизнес-идея по поводу 

определенной методике производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции во всех точках 

России полностью реализовалась в виде значительной доли на национальном насыщенном рынке. 

Как экономический субъект, данное предприятие является производителем определенных товаров и 

услуг, необходимых на российском рынке, т. е. удовлетворяет платежеспособный спрос на эти товары и 

услуги. Также предприятие, привлекая для выполнения своих хозяйственных и иных обязательств наемную 

рабочую силу, т. е. сотрудников - менеджеров, бухгалтеров, администрацию, рабочих и других, способствует  
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решению проблемы занятости населения.  

Итак, стратегический треугольник компании под названием «Инновационный подход к бизнесу» на 

многие годы вперед выглядит так: «лучшая продукция — внутренняя эффективность — передовые 

технологии». 

 
Рисунок 4 – Фаза стабилизации на предприятии ОАО «Знамя Октября» 

 

Элементы системы управления предприятием в фазе стабилизации: 

 Уникальная бизнес-модель и бизнес-процессы— 30% 

 Система управления сотрудниками— 40% 

 Экономика предложения и модель позиционирования— 20% 

 Инфраструктура предоставления услуги — 10% 

Ключевые аудитории, влияющие на успех бизнеса, в фазе стабилизации: 

 Сотрудники — 40% 

 Потребители — 40% 

 Органы власти — 10% 

 Инвесторы — 7% 

 Прочие — 3% 

Фаза спада предприятия ОАО «Знамя Октября» 

Предприятие ОАО «Знамя Октября» не является банкротом, но и не является абсолютно 

платежеспособным предприятием. Но у предприятия все же есть небольшие проблемы с 

платежеспособностью, финансовой устойчивость и деловой активностью, которые, если вовремя не 

исправить, также может привести к банкротству. В связи с этим предприятию можно использовать в 

антикризисном управлении механизм финансовой стабилизации. 

 

 
Рисунок 5 – Фаза спада на предприятии ОАО «Знамя Октября» 
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Элементы системы управления предприятием в фазе спада: 

 Уникальная бизнес-модель и бизнес-процессы— 15% 

 Система управления сотрудниками— 10% 

 Экономика предложения и модель позиционирования— 20% 

 Инфраструктура предоставления услуги — 10% 

Ключевые аудитории, влияют на бизнес, в фазе спада: 

 Сотрудники — 30% 

 Потребители — 40% 

 Органы власти — 20% 

 Инвесторы — 7% 

 Прочие — 3% 

Главным преимуществом методики является возможность выбора адекватной стратегии управления. 

Адекватная ситуации, гибкая и ёмкая стратегия управления предприятием по определению будет являться 

антикризисной: либо предупреждать и предотвращать кризис, либо выводить предприятие из него. 

Антикризисные мероприятия, необходимо начинать много раньше – до начала дела о 

несостоятельности (банкротстве) предприятия. Антикризисная работа на предприятии в стадии 

профилактики должна начинаться непосредственно с момента образования предприятия [4]. 

Целью антикризисной политики является не столько борьба с уже наступившими кризисами, сколько 

создание условий для того, чтобы возможные кризисы были мягче, проходили спокойнее, не вызывали 

большого риска.[3]  

Эффективность антикризисного управления прямо зависит от «правильности» выбора 

соответствующей стратегии и тактики [5]. Можно выделить целый ряд критериев этого выбора. Наиболее 

полно эти факторы объединяет и систематизирует теория жизненного цикла развития предприятия. Согласно 

этой теории каждое предприятие развивается по определенному циклу, проходя при этом несколько стадий 

своего развития. На каждой стадии развития предприятие имеет определенные параметры, характеризующие 

условия функционирования фирмы: текущее состояние и перспективы.  

Начиная с момента создания предприятия ОАО «Знамя Октября», следовало проводить профилактику 

кризиса. На этом этапе развития предприятия необходимо разработать стратегию профилактики, которой 

соответствует ряд профилактических мероприятий [2]: 

 оптимизация ценовой политики предприятия, обеспечивающая дополнительный размер 

операционного дохода; 

 сокращения суммы постоянных издержек (включая сокращение управленческого персонала, 

расходов на текущий ремонт и т.п.); 

 осуществления эффективной налоговой политики, обеспечивающей минимизацию налоговых 

платежей по отношению к сумме дохода и прибыли предприятия (направленной на возрастание 

суммы чистой прибыли предприятия); 

 сокращения объема программы участия наемных работников в прибыли (в период кризисного 

развития должны быть существенно снижены суммы премиальных выплат за счет этого 

источника). 

Параллельно необходимо проводить прогнозирование/диагностику кризиса на предприятии. В 

зависимости от его результатов меняется общая тактика профилактики с целью соответствия антикризисной 

стратегии. 

Выход предприятия из кризиса предусматривает применение одной из восстановительных стратегий с 

соответствующими элементами тактики, широко применяемыми в мировой экономической практике. 

Главным преимуществом методики является возможность выбора адекватной стратегии управления.  

Таким образом, знание и применение оценок степени риска принимаемых решений, а также 

своевременное их включение в арсенал системы управления позволяет осуществлять деятельность 

предприятий, минуя критические ситуации, кризисы и катастрофы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются основы разработки операционного бюджета в сельскохозяйственной 

организации. Раскрыто общее понятие бюджетирования. Целью данной работы является исследование 

деятельности сельскохозяйственной организации ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» и составление 

действий для совершенствования процесса бюджетирования. Задачами исследования являются: анализ 

бюджета затрат, анализ безубыточности, составление выводов о бюджете затрат. Нами определена точка 

безубыточности ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» и на основании отчета о выполнении бюджета затрат 

отрасли овощеводства сформулированы предложения в области корректировки рекомендуемых 

мероприятий с целью совершенствования процесса бюджетирования. 

Ключевые слова 

Планирование, бюджетирование, операционный бюджет, анализ безубыточности, бюджет затрат,  

бюджет, сельскохозяйственная организация. 

 

Бюджетное планирование – это один из самых детализированных уровней планирования, который 

выражает процесс подготовки отдельных бюджетов по структурным подразделениям или функциональным 

сферам организации, которые разработаны на основе утвержденных высшим руководством программ. 

Бывает так, что этот термин трактуется более широко, т. е. как целостная система выбора тактических целей 

планирования на уровне организации в рамках принятой стратегии, разработки планов (смет затрат и 

доходов) будущих операций организации и контроля исполнения этих планов [1, с. 325]. 

Однако во многих организациях составление бюджета используется в качестве главного способа 

управления. Это дает всю информацию для эффективного управления ресурсами. Метод планирования во 

многих организациях, особенно сельскохозяйственных, существует в постоянном взгляде в течение 
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нескольких лет и системе составления бюджета, поскольку часть управленческого бухгалтерского учета 

отсутствует. 

Вопрос составления бюджетирования особенно важен для сельскохозяйственных организаций, на 

которых процесс составления бюджетов состоит в разработке "Плана производства и финансовой 

деятельности сельскохозяйственной организации" в течение предстоящего года с приложением 

объясняющих дополнительных столов, которые развиты независимо ответственным чиновником. 

Изучение проблемы понятия бюджета и составления бюджета позволило ассигновать различные 

понятия с их авторами, такими как Ивашкевич В. Б., Соколов В. Я., Вахрушина В.А.  

Как считает Ивашкевич В.Б. бюджет – это смета предстоящих доходов и расходов в определенном 

периоде времени (месяц, квартал, год). Бюджетирование в общем виде можно представить как процесс 

составления бюджетов [2, с. 472]. 

По мнению Соколова В.Я. Бюджет – это количественно детализированный план деятельности 

организации в целом и отдельных её сегментов, направленный на достижение целей организации. 

Бюджетирование – это процесс согласованного планирования деятельности организации и управления ею с 

помощью бюджетов, позволяющих определить вклад каждого подразделения и каждого менеджера в 

достижение общих целей [6, с. 512]. 

Большая часть авторов ассигнует две главных части как часть общего бюджета предприятия: 

операционные и финансовые бюджеты. Операционный бюджет отражает запланированные операции для 

подразделения (отдел) или отдельная функция организации и содержит оценки дохода и расходов каждого 

подразделения. Это включает много функциональных бюджетов (бюджет продаж, производственный 

бюджет, бюджет стоимости фактора на материалах, бюджет стоимости фактора на компенсации, и т.д.). 

Следует взять во внимание то, что правильно выстроенная схема формирования бюджетов поддерживает 

реализацию двух важнейших функций управления: планирование и контроль [4 c. 76]. 

Методические основы разработки операционного бюджета в сельскохозяйственных организациях 

рассмотрим на примере ПАО «Агрокомбинат «Тепличный». Основным направлением деятельности 

предприятия является овощеводство. Все показатели платежеспособности организации находятся в пределах 

нормы. ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» не имеет долгосрочной и краткосрочной задолженности, что 

положительно характеризует финансовое состояние организации в целом. Однако для поддержания и 

улучшения своего положения в отрасли ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» следует использовать 

современные инструменты финансового менеджмента, а в частности повышение эффективности управления 

деятельностью организации и ее подразделениями. 

В процессе практики составления бюджета начинается с прогнозирования продаж, которые являются 

главным ограничивающим фактором, который определяет все последующие операции. Важность других 

факторов имеет значительное, но ограниченное влияние как на стабильное и прибыльное требование, 

организация стремится устранить любые ограничения. Приоритет бюджета продаж, очевиден, поскольку 

дефицит требования, так или иначе, ограничивает производство и является основным различием системы 

составления бюджета от планирования в условиях централизованной экономики. Прогнозирование 

предшествует планированию, и основным инструментом любого прогноза является схема экстраполяции [3, 

с. 15-17]. 

По результатам прогноза в плановом периоде в отрасли овощеводства наблюдается положительная 

динамика объемов реализации овощной продукции. В планируемом году этот показатель приблизится к 

отметке 15283 т. Опираясь на данные планового объема реализации овощной продукции, составляется 

бюджет его продаж. Бюджет продаж — это операционный бюджет, который содержит информацию о 

запланированном объеме продаж, ценах и ожидаемом доходе от реализации каждого вида продукции [7, с. 

138]. По результатам планирования выручка от продажи овощной продукции составит 782,5 млн руб. 

Сформировав бюджет продаж и график поступлений денежных средств от реализации овощной 

продукции, создают производственный бюджет отрасли овощеводства ПАО «Агрокомбинат Тепличный» в 

денежных единицах. В нем показаны плановые показатели объема производства и объема продаж овощей и 

количество продукции, предназначенной для внутрихозяйственных нужд. Позже бюджет входов материала 
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фактора сформирован – это количественное выражение планов. Он включает бюджет материальных входов 

овощного роста отделения включал затраты на удобрение, электроэнергию в технологических целях, топливе 

и смазках, обслуживание основных фондов и других расходов. По нашим расчетам, прямые материальные 

затраты в отрасли составят 256610 руб., из них 85% относят на выращивание овощей. 

Формирование бюджета прямых затрат на оплату труда – это количественное выражение плана 

относительно затрат отрасли овощеводства на оплату труда производственного персонала [8, с. 7]. 

Исходными данными для составления данного бюджета являются результаты расчета объемов производства, 

а также оплата 1 чел.-ч. затрат труда. В бюджете прямых затрат на оплату труда представлены общие затраты 

труда на выращивание овощей по месяцам планируемого года. В ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» 

плановые затраты труда в отрасли овощеводства составили 105 тыс. чел.-ч., прямые затраты на оплату труда 

работников отрасли - 225754 руб. По месяцам затраты распределяются в соответствии с плановым объемом 

выращивания овощей. 

Бюджет общепроизводственных затрат – это план расходов по организации производства и управления 

в подразделениях отрасли. В ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» планирование данного вида расходов 

установлено в размере 20% от суммы прямых затрат (без учета стоимости кормов) - 51322 руб. Распределена 

данная сумма по месяцам пропорционально объему выращивания овощей в течение года. 

Бюджет общих производственных затрат представляет в плане операционных эксплуатационных 

расходов, которые непосредственно связаны с организацией и управлением производством предприятия в 

целом и его ветвей. В ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» постоянные затраты планируются исходя из 

фактических данных предприятия по направлениям затрат, составляющих данный бюджет (960668,7 руб.), и 

распределяются равномерно по месяцам. Переменные затраты планируем в размере 5% от стоимости 

товарной продукции отрасли овощеводство (48033,4 руб.) 

На основе бюджетов продаж, производства, материалов и стоимости фактора на компенсации, и также 

бюджеты и общие производственные накладные расходы запланировали стоимость производства, которая 

позволяет доказать, что бюджет дохода и расходов от продажи овощного производства определен. 

Бюджет доходов и расходов, который содержит в сжатой форме прогноз всех прибыльных операций 

отрасли, позволяет отслеживать влияние отдельных бюджетов на годовом бюджете доходов. Это построение 

бюджета, дает общее представление о доходности производства в течение определенного периода [5 с. 65]. 

Анализ безубыточности. Чтобы найти точку безубыточности выращивания и продажи овощной 

продукции, необходимо определить цель составления бюджета.  

К постоянным затратам относятся: затраты на содержание основных средств и постоянную часть 

общепроизводственных и общехозяйственных затрат (76498 руб.). К переменным затратам относятся: 

затраты на удобрение, на оплату труда и отчисления на социальные нужды, а также затраты на 

электроэнергию и прочие затраты. Переменные расходы на 1 т овощей составят 6072 руб., средняя цена 1т 

овощей принята с учетом региональных особенностей рынка на уровне 51,20 тыс. руб. 

Для расчета точки безубыточности использована следующая формула:  

Тбд = В*Зпост/(В - Зпер), где 

В — выручка от продаж. 

Тбд — точка безубыточности в денежном исчислении. 

Зпер — переменные затраты. 

Зпост — постоянные затраты. 

Безубыточный объем продаж овощной продукции в ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» составит в 

стоимостном выражении – 2582,31 руб. 

Принятый объем реализации овощной продукции превышает безубыточный уровень. Это позволяет 

планировать не только покрытие расходов по культивированию и реализации овощного продукции, но также 

и получения прибыли в период планирования. Мы определим зону безопасности отрасли, которая 

показывает, на то, сколько процента запланированный объем продаж овощного производства более важен, в 

котором доходность равна 0. По нашим расчетам, значение показателя составило 42%, поэтому, при 

плановом уровне цен и затрат, предприятие способно выдержать не более 42% снижения выручки от  
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реализации овощной продукции до безубыточного объема продаж. 

Бюджетирование – ответственная система финансового планирования организации. В целях контроля 

исполнения показателей разработанных бюджетов бухгалтерского учета, отклонений от бюджетных 

индикаторов и идентификации причин их появления в организации, должна использоваться определенная 

форма отчета о внедрении бюджета расходов. Они сформировали центры финансовой ответственности, что 

дает более точный анализ факториала, который рассматривает отклонения индикаторов и в естественном, и 

в стоимостном выражении. 

Рассмотрим пример составления отчета о выполнении бюджета затрат отрасли овощеводства в ПАО 

«Агрокомбинат «Тепличный» в таблице 1. 

Таблица 1  

Отчет о выполнении бюджета затрат отрасли овощеводства в ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» 

Показатели 

Количество Сумма, тыс. руб. 

Данные 

гибкого 

бюджета 

Фактиче-

ские данные 

Отклоне-

ние 

Причины 

отклонения 

Данные 

гибкого 

бюджета 

Фактиче-

ские данные 

Отклоне-

ние 

Причины 

отклонен-ия 

Прямые затраты 

труда, чел.-ч. 
682 682 0  225754 225754 0  

Отчисления на 

соц.нужды 
х х х  67726,2 67726,2 0  

Прямые затраты на 

материалы, из них: 
    4977,3 5242,8 265,5  

Удобрение 220,0 260,0 40,0 

Перерасход 

удобре- 

ния 

1232,0 1456,0 224,0 

Перерасход 

удобре- 

ния 

Содержание ос-

новных средств 
х х х  1125,0 1125,0 0  

Прочие затраты х х х  6072 6072 0  

Общепроиз-

водственные затраты 
х х х  4315 4315 0  

Общехозяйственные 

затраты 
х х х  5285 52,5 0  

Итого х х х  248757,3 311743,5 489,5  

 

Анализ отчета о выполнении бюджета затрат отрасли овощеводства показал отклонение в сторону его 

увеличения на сумму 489,5 тыс. руб. по таким статьям, как удобрение. Как показывает отчет, происходит 

фактическое увеличение затрат, которое повлечет за собой увеличение себестоимости овощной продукции 

на 3,4% по сравнению с плановым уровнем и, следовательно, уменьшение величины дохода. При 

исследовании отклонений по всем бюджетам затрат, важно помнить, что каждый вид отклонения не 

существует обособленно и их нельзя рассматривать изолированно друг от друга. 

В общем использовании системы составления бюджета в ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» является 

оправданным способом финансового планирования деятельности организации. Использование системы 

составления бюджета ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» позволяет проходить к разработке долгосрочной 

программы развития организации, которое поможет извлечь дополнительную конкурентоспособность на 

рынке. 

Направление развития системы бюджетирования развито посредством системы связанных 

сбалансированных показателей, определяющих финансовые и нематериальные цели коммерческой 

деятельности. Управление стоимостью происходит путем анализом конкурентной среды (бенчмаркинга). 

Это позволяет устанавливать цели, которые в сравнении с другими организациями, наиболее 

предпочтительны. 

В данном случае ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» сконцентрирует усилия на снижение стоимости 

овощной продукции для повышения конкурентного преимущества.  

ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» успешно работает в течение нескольких лет, постоянно улучшая 

свои позиции. Но исследовав деятельность ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» необходимо предпринять  
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следующие действия для совершенствования процесса бюджетирования: 

1. Необходимо разделить внедрение бюджета и процесс вознаграждения. Оплата премий происходит 

из прямой доходности компании, что является одним из способов решения проблемы. 

2. Необходимо разделить составление бюджета и прогнозирование. Бюджет однозначно связан с 

распределением ресурсов, которое требует внутреннее управление и анализ. Прогнозы могут опираться на 

основу финансовых моделей, могут изменяться каждый месяц, квартал или по обстоятельствам. 

3. Применять внешний бенчмаркинг для определения целей по контролю за стоимостью. Применение 

внешнего бенчмаркетинга позволяет получить качественные услуги по приемлемым ценам. 

4. Выполнить очевидную связь между основной нематериальной деятельностью и финансовой 

производительностью, наблюдая изменения в их отношении. Достигнуть этого ПАО «Агрокомбинат 

«Тепличный» можно посредством введения специализированного программного обеспечения, которое 

позволит координировать эти процессы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для создания эффективной системы бюджетирования в ПАО 

«Агрокомбинат «Тепличный», для этого необходимо провести серьезную работу в области бюджетирования. 
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РЕГРЕССИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА 

 

Аннотация 

Развитие туризма, как никакая другая отрасль экономики, стимулирует создание рабочих мест и 

развитие малого бизнеса. Она распределяет ресурсы между отраслями, оказывает стимулирующее 

воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, сфера услуг, торговля, строительство, 
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производство товаров народного потребления и составляет одно из наиболее перспективных направлений 

структурной экономики РФ.  

Ключевые слова 

Туризм, регион, моделирование, статистика, анализ, спрос, предложение. 

 

Рассматриваются существующие в экономическом анализе методы прогнозирования, исследуются 

специфические характеристики туристских услуг. Для наиболее точного прогноза спроса в туризме 

предложен метод, базирующийся на регрессионном анализе.  

Развитие туризма, как никакая другая отрасль экономики, стимулирует создание рабочих мест и 

развитие малого бизнеса. Она распределяет ресурсы между отраслями, оказывает стимулирующее 

воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, сфера услуг, торговля, строительство, 

производство товаров народного потребления и составляет одно из наиболее перспективных направлений 

структурной экономики РФ.  

Специфика рыночной деятельности предполагает оперативность и гибкое реагирование туристских 

фирм на обстановку, складывающуюся на рынке.  

Индивидуализация потребительского спроса, использование как массового – стандартизированного, 

так и дифференцированного предложения туристских товаров и услуг, концентрация капитала и 

технологические процессы в индустрии туризма обуславливают необходимость усиления внимания к 

проблемам маркетинговых исследований, стратегий и планирования.  

Обобщения научных разработок в области туризма, опыта и методов работы западных и украинских 

предприятий позволяет определить характерные черты развития рынка туристских услуг [1].  

На сегодняшний день – это интернационализация, интеграция и регионализация в такой же мере, как 

и динамичные изменения туристского спроса и предложения.  

Многие компании индустрии туризма периодически испытывают трудности и встречаются с 

неопределенностью в будущем. В постоянно меняющейся конкурентной среде бизнеса возрастает 

необходимость прогнозирования спроса, что является основой эффективного планирования[6].  

Спрос в туризме выражается количеством прибывших из страны происхождения туристов в страну 

назначения или расходами, осуществляемыми в стране пребывания [4].  

В экономическом анализе существует несколько направлений, работа в которых обещает увеличение 

точности прогнозов, но ни все они могут учитывать специфические характеристики туристских услуг.  

Для прогнозирования спроса в туризме целесообразно воспользоваться регрессионной моделью, так 

как этот метод базируется на вероятностной оценке развития процесса в будущем на основе статистической 

закономерности, выявленной по данным прошлого периода [1].  

Такой подход позволяет оценить количественные соотношения между прогнозируемыми 

переменными и теми переменными, которые скорее всего оказывают влияние на эти переменные. Для оценки 

используются ретроспективные данные [3].  

Далее перспективные значения определяются с помощью прогнозирования влияния переменных и уже 

оцененного соотношения .  

На первом этапе построения модели для прогнозирования размера рынка оценивают те переменные, 

которые влияют на спрос международного туризма. В качестве переменных модели принимают участие 

следующие величины:  

1. Доход на душу населения в стране происхождения (при частных туристских поездках или поездках 

с целью навестить родственников и друзей обычно используют персональный доход, а при деловых поездках 

– другие общие показатели дохода, например, национальный доход).  

2. Стоимость, которая включает расходы на транспортировку до места назначения, выраженные в 

валюте страны происхождения (рас- ход на транспортировку определяется с помощью тарифов перелета на 

воздушном транспорте, либо стоимости горючего при использовании наземного транспорта), и затраты, 

произведенные в месте назначения (цена проживания и т.д.).  

3. Обменный курс, хотя он уже инкорпорирован (присоединен) в некоторой мере в другие ценовые  
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показатели. На практике люди могут быть более осведомлены об обменных курсах, чем об относительной 

цене проживания как в стране происхождения, так и в стране пребывания.  

4. Стоимость замещающих продуктов. Потенциальные туристы обычно при планировании своего 

отпуска в каком-либо туристском центре сравнивают расходы на его проведение с расходами дома и 

расходами во время предыдущих отпусков, проведенных в других местах. Такой сравнительный анализ 

может являться важным детерминантом спроса для международного туризма в данное место назначения из 

определенного места происхождения. Следовательно, сравниваемые расходы могут быть включены в 

приведенную выше модель в виде средневзвешенных величин (расходы на транспорт и проживание)[6].  

5. Переменная составляющая события может быть включена в модель спроса международного туризма 

для утверждения влияния одного из исторических событий [5].  

6. Параметр, называемый трендом, может отображать изменения популярности туристского центра за 

исследуемый период времени.  

7. Показатель активности продвижения туристского продукта отражают расходы на его продвижение 

за рубежом. Эти расходы учитываются руководством туристского центра и могут играть существенную роль 

при определении уровня спроса международного туризма. Они исчисляются в валюте страны, где 

осуществляются, т.е. страны происхождения [5].  

8. Переменные, которые подтверждают привязанность к той или иной местности (если проведенный 

отпуск у туристов оставит приятные воспоминания о туристском центре, то они непременно вернутся туда).  

Процесс прогнозирования в туризме с помощью регрессионного анализа включает следующие этапы: 

- отбор переменных, влияющих на прогнозируемую переменную спроса, и установление математической 

формы взаимоотношениями между ними; сбор информации, относящейся к модели;  

- использование базы данных для установления меры воздействия влияющих переменных на 

прогнозируемые переменные в прошлом (оценка коэффициентов математического уравнения); проведение 

испытаний на установленной на предыдущем этапе модели для выяснения уровня его реалистичности; 

использование модели для прогнозирования, если испытания модели будут удовлетворительными. Очень 

важно проводить оценку параметров (их знака и величины), получаемых с помощью регрессионной модели, 

для определения корректных (допустимых) теоретически (соответствующих требованиям экономической 

теории) параметров. В основном некорректные параметры появляются по причине несовершенства самой 

модели [2].  

Аналитическая модель прогнозирования спроса международного туризма имеет логарифмически-

линейную форму: 

In (Nijt/Nit) = a0 + a1 In (Iit/Njt) + a2 In Pjt + a3 In Psit + a4 In Pxijt + +a5 In Paijt + a6 In PASijt + a7 In 

Psijt + a8 In PSSijt + a9 Ukt + a10 t + +a11 In (Tij(t-1)/Ni(t-1)) + Bijt 

где t - количество лет; a0, a1, a2, … , a11 - параметры (неизвестные);  

Tijt - количество прибытий туристов из страны происхождения i в место назначения (туристский центр) 

j в t-м году;  

Nit - численность населения в стране происхождения туристов i в t-м году;  

Iit - доходы на душу населения в стране происхождения туристов i в t-м году;  

Pjt -цена проживания туристов в туристском центре j в t-м году;  

Psit - средневзвешенная цена проживания туристов в туристском центре заменителе для жителей 

страны происхождения туристов i в t-м году;  

Pxijt - обменный курс между валютами страны происхождения i и туристского центра j в t-м году;  

Paijt - тариф авиаперелёта из страны происхождения i в туристский центр j в t-м году;  

PASijt - средневзвешенный тариф авиаперелёта из страны происхождения i в туристский центр 

заменитель j в t-м году;  

Psijt - средневзвешенный тариф переезда на наземном транспорте из страны происхождения i в 

туристский центр j в t-м году;  

PSSijt - средневзвешенный тариф переезда на наземном транспорте из страны происхождения i в  

туристский центр заменитель j в t-м году;  
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Ukt - переменная события k, в t-м году;  

a10 t -величина тренда;  

a11 In (Tij(t-1)/Ni(t-1)) - переменная, показывающая привязанность к туристскому центру, которая 

включается в модель для тех стран происхождения и мест назначения, для которых необходимость их 

включения была предопределена предварительными эмпирическими результатами;  

Bijt - случайная величина ошибки.  

Проведенный анализ позволит выявить распространение обнаруженных в прошлом закономерностей 

на будущее, а также изучить воздействие изменений разных экономических факторов на спрос 

международного туризма для разных стран [2]. 

Исследование также позволит лучше понять запросы рынка и снизить вероятность риска в 

соответствии с изменениями, которые постоянно там происходит [7]. 
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СКФО 

 

Аннотация 

Улучшение инвестиционного климата в Северо-Кавказском федеральном округе представляется 

возможным посредством расширения финансовых стимулов (налоговые и таможенные льготы, доступ к 

льготному финансированию, льготы по аренде земли, гарантии и т.п.), развития необходимой базовой 

инфраструктуры и создания эффективных процессов привлечения и взаимодействия с потенциальными 

инвесторами. 
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В последние годы наблюдается значительный рост объема инвестиций в субъекты Российской 

Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа [4]. Тем не менее объем частных 

инвестиций на душу остается самым низким. Показатель объема накопленных частных инвестиций в Северо-

Кавказском федеральном округе в 2014 - 2015 годах в расчете на душу населения ниже среднего по 

Российской Федерации в 4,7 раза [3].  

Причинами низкого показателя частных инвестиций в Северо-Кавказском федеральном округе 

являются: 

высокие риски, недостаток инфраструктуры и стимулов для инвесторов (прежде всего внешних); 

отсутствие крупных потенциальных инвесторов на внутреннем рынке; 

отсутствие финансовых средств на проработку проектов у предприятий и предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа; 

неразвитый сектор предпринимательства. 

Распределение инвестиций по субъектам Российской Федерации неравномерное. Доля государства в 

структуре инвестиций в регионы Северо-Кавказского федерального округа остается существенной, в 

среднем она составляет примерно 40 - 50 процентов общего объема (по Российской Федерации - около 

30 процентов). В Чеченской Республике указанный показатель превосходит 90 процентов [2].  

При этом инвестиции направлены на реализацию социальных проектов и мероприятий.  

Присутствие иностранных инвесторов в Северо-Кавказском федеральном округе остается крайне 

низким. Объем иностранных инвестиций в 2014 году составил меньше 1 млрд. долларов США, то есть не 

составляет половины процента общего объема иностранных инвестиций в Российской Федерации. При этом 

внимание иностранных инвесторов сосредоточено в основном на Ставропольском крае и Республике 

Дагестан. 

Наибольшая доля инвестиций в Северо-Кавказском федеральном округе приходится на транспорт и 

связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, операции с недвижимым имуществом. В 

целом структура инвестиций по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, равномерна, за исключением Республики Ингушетия, в которой инвестиции в сферу 

государственного управления составили 58 процентов, при этом доля инвестиций в промышленность и 

сельское хозяйство - меньше 2,5 процента[5]. 

Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, превышает 

50 процентов, за исключением Ставропольского края (38 процентов). Налоговые поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

незначительны. Крайне низка доля налоговых поступлений Северо-Кавказского федерального округа в 

бюджетную систему Российской Федерации. Доля Северо-Кавказского федерального округа в 

общероссийском объеме налоговых поступлений составляет 0,9 процента [4]. 

Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в 2015 году составили 283,8 млрд. рублей. Структура расходов Северо-

Кавказского федерального округа по разделам аналогична среднероссийской. В частности, доля расходов на 

социально-культурные мероприятия в общем объеме расходов составляет 53 процента (в среднем по 

Российской Федерации - 52 процента). При этом стоит отметить, что доля расходов на оплату труда 

работников бюджетной сферы и начисления на оплату труда в общем объеме расходов консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в 

2015 году составила 41 процент (в среднем по Российской Федерации - 30 процентов). Доля расходов Северо-

Кавказского федерального округа на национальную экономику составляет 17 процентов в структуре общих 

расходов[6]. 
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Улучшение инвестиционного климата в Северо-Кавказском федеральном округе представляется 

возможным посредством расширения финансовых стимулов (налоговые и таможенные льготы, доступ к 

льготному финансированию, льготы по аренде земли, гарантии и т.п.), развития необходимой базовой 

инфраструктуры и создания эффективных процессов привлечения и взаимодействия с потенциальными 

инвесторами [1]. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные теоретические и практические вопросы, связанные со 

статистическим анализом уровня преступности в Оренбургской области. Предпосылками для написания 

данной статьи стали современные условия бурного развития преступности как в России, так и за рубежом. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал, правильно и 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствования из литературных и других 

источников сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Общественная безопасность – одна из составляющих национальной безопасности, выраженная в 

уровне защищенности личности, общества и государства преимущественно от внутренних угроз. Одним из 

основных факторов, влияющих на безопасность общества, является преступность. В настоящее время этот 

вопрос стоит наиболее остро. В России уровень преступности является одним из самых высоких в мире. В 
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связи с этим изучение уровня и структуры преступности на основе официальной статистики, является 

актуальной задачей. 

Актуальность выбранной темы подчеркивается большим количеством научных статей посвященных 

преступности и ее влиянию на социально-экономическую обстановку, так при выполнении исследования мы 

опирались на мнения таких авторов как: Авдеев Р.В. [1], Кобычева М.В. [4], Третьяков В.И. [6], Цыпин А.П. 

[7] и др. 

Итак, под преступностью понимают отклоняющееся поведение, представляющее высокую опасность 

для окружающих нарушителя людей и потому преследуемое по закону. В современном обществе 

преступлением признается сознательно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным 

кодексом под угрозой наказания. Преступность считается самым опасным видом «социальной патологии» – 

отклоняющегося от общепринятой нормы, девиантного поведения [3]. 

Криминогенный потенциал современного российского общества весьма высок. Основаниями для 

такого вывода могут служить факторы представленные на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Факторы оказывающие влияние на криминогенность российского общества 

 

По данным МВД Оренбургской области за первые 3 месяца 2015 года в Оренбургской области было 

зафиксировано на 15,7 % больше преступлений, чем за аналогичные периоды 2014 года. При этом 

из 6869 совершенных преступлений тяжких и особо тяжких зарегистрировано 1639. Сотрудники 

Следственного управления УМВД России по Оренбургской области обнародовали список наиболее 

резонансных раскрытых уголовных делах.  

Чаще всего оренбуржцы совершали хищения чужого имущества, экономические преступления и 

занимались незаконной продажей наркотиков. В этом году работники отмечают рост числа краж, грабежей, 

разбоев, мошенничеств, в том числе совершенных несовершеннолетними. В течение квартала Следственным 

управлением было раскрыто 3167 уголовных дел, в суд направлено 1235 дел, 1463 оренбуржца были 

привлечены к уголовной ответственности. 

В 2015 году в производстве местных следователей находилось 26 уголовных дел коррупционной 

направленности, по которым к уголовной ответственности было привлечено 26 лиц (из них 12 руководителей 

коммерческих организаций, 7 руководителей муниципальных и государственных предприятий и 

учреждений, 1 служащий органов местного самоуправления, 1 конкурсный управляющий). 5 таких дел 

направлено в суд. Кроме этого, расследовались 4 уголовных дела с признаками организованной группы 

на 70 эпизодов, привлечены к уголовной ответственности 18 человек. Сумма возмещенного ущерба с учетом 

наложенного ареста на имущество по всем этим делам составила почти 31 миллион рублей [5].  

Для оценки динамики преступности в Оренбургской области обратимся к таблице 1. 

Таблица 1 

Состояние преступности в Оренбургской области 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

зарегистрировано преступлений 27613 30762 

тяжкие и особо тяжкие 5967 6010 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 581 532 

большая доля населения, относящаяся к категории «бедные»

значительная доля безработных, а так же фиктивно занятых

наличие так называемого «социального дна» 

беженцы из «горячих точек» республик бывшего СССР и др.
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Продолжение таблицы 1 

изнасилование и покушение на изнасилование 80 49 

разбой 180 176 

грабеж 1120 989 

кража 11661 13250 

вымогательство 49 44 

поджог 147 157 

мошенничество 1747 2251 

незаконный оборот наркотиков 2993 2702 

 

Сравнив состояние преступности в 2014 - 2015 гг. можно сделать следующие выводы: 

1) Изнасилований и покушений на изнасилование, разбоев, грабежей и вымогательств уменьшилось; 

2) Незаконный оборот наркотиков тоже незначительно уменьшился; 

3) Однако краж и мошенничеств значительно возросло. 

Важное место в статистике занимает описание изменений показателей во времени. Представим 

показатель зарегистрированных преступлений по Оренбургской области за 2014 - 2015 гг. графически 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика зарегистрированных преступлений по Оренбургской области 

 

Показатель зарегистрированных преступлений по Оренбургской области за рассматриваемый 

промежуток времени имеет возрастающую тенденцию. Причем наибольшее количество преступлений было 

зафиксировано в сентябре 2015 г. и составило 2931. 

Одно из важнейших практических применений статистического изучения тенденций динамики 

состоит в прогнозировании на его основе возможных оценок величины изучаемого признака. 

Прогнозирование на основе измерения тренда – это один из методов статистического прогнозирования. 

Итак, представим прогноз по тренду, который возможно будет зафиксирован в органах УМВД 

Оренбургской области (рисунок 3). 

Рассчитанный прогноз по тренду показал, что с января по июнь 2016 г. начинается уменьшение 

количества преступлений. Это во многом связано не с плохой работой правоохранительных органов, а с тем, 

что данная проблема становится одним из главных направлений в области государственной политики РФ. 

Подводя итог по проделанной работе, можно отметить следующее, что преступность – важный 

показатель в оценке качества жизни населения страны. Так как состояние преступности влияет на все сферы 

и отрасли жизнедеятельности общества, потому что как преступники, так и потерпевшие являются членами 

общества.  
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Рисунок 3 – Динамика зарегистрированных преступлений по Оренбургской  

области с учетом прогноза по тренду 

 

Преступность причиняет вред не только конкретному лицу, но и обществу. Преступный вред нарушает 

функционирование общества, его институтов, порядок во взаимоотношениях его членов, поэтому 

исследования в этой области крайне важны для характеристики социально-экономического состояния 

общества в целом. 

Подводя итог, непосредственно, по проделанному статистическому анализу, можно сказать о том, что 

уровень преступности на следующие полгода будет постепенно снижаться, однако такого положения, 

которое наблюдалось в начале 2014 года, мы пока не достигнем.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 1980 ГОДА В МОСКВЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается экономическая сторона Олимпийских игр 1980 года, их влияние на 

экономику страны конца 70- начала 80 гг. XX века. Рассматриваются особенности подготовки Олимпиады в 

контексте антиолимпийской кампании. Затронуты причины и последствия бойкота Игр. Особое внимание 

уделяется процессу развития инфраструктуры и туризма на этапах подготовки и проведения Игр.  
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Индустрия спорта давно переросла границы просто спортивной отрасли. В ней широко представлены 

интересы государства, бизнеса, СМИ. Олимпийские игры тому подтверждение: это — один из немногих в 

жизни страны мегапроектов, который способен оказать влиять на экономическую и политическую сферы 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., 2013].  

Постановление Политбюро ЦК КПСС о выдвижении кандидатуры Москвы в качестве столицы летних 

Олимпийских игр 1980 года было принято в 1971 году. 23 сентября 1974 года на 75-й сессии МОК в Вене 

была достигнута поставленная цель – местом проведения XXII Олимпийских игр 1980 года была выбрана 

Москва, обошедшая своего конкурента - Лос-Анджелес. Впервые Олимпийские игры проходили в 

социалистической стране, что стало важным политическим, экономическим и культурным событием в 

истории СССР.  

Финансирование Олимпиады 1980 года в Москве осуществлялось на 100% из государственного 

бюджета [Ошибка! Источник ссылки не найден.,1978]. Но ее бюджет был настолько засекречен, что и 

сейчас назвать конкретные цифры достаточно трудно. В общем и целом, на проведение Олимпиады 

бюджетом было выделено 2 млрд. рублей. 

В начале 1975 года был образован Организационный комитет «Олимпиада-80»,на который была 

возложена ответственность за подготовку и проведение Олимпийских игр. Все расходы, связанные с 

подготовкой к Олимпийским играм составили примерно 0,1% годового бюджета СССР, это объясняется тем, 

что строительство практически всех олимпийских объектов было интегрировано в план Х пятилетки 

развития народного хозяйства СССР.  

Некоторая часть расходов по подготовке к Олимпиаде была покрыта доходами от использования 

эмблемы Олимпиады и других символов на товарной продукции, от продажи сувениров и прав на 

телетрансляции соревнований (были подписаны контракты с «Си-би-эс», США, «Эй-эн-би», Япония, 

«Седьмой канал», Австралия, «Си-би-си», Канада). Государственный банк СССР в честь Московской 

Олимпиады с 1975 по 1982 годы выпускал золотые, серебряные и платиновые монеты, которые не были 

платежным средством на территории СССР. Но активно использовались иностранцами во внешнеторговых 

операциях. Наибольшие доходы принесла лотерея «Спринт». В день первого розыгрыша в Москве было 

распродано 2 млн. билетов. Всего за счет реализации лотерейных билетов удалось заработать 368 млн. руб. 

Сложнее обстояло со строительством и реконструкцией олимпийских объектов. В столице ощущался 

недостаток спортивных сооружений мирового уровня, а также спорткомплексов для тренировок 
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олимпийских делегаций. Многие крупные спортивные сооружения города были построены несколько 

десятилетий назад и нуждались в серьезной реконструкции. На строительство спортивных объектов 

выделялось 0,9 млрд. советских рублей. Помимо строительства спортивных объектов, надо было в короткие 

сроки возвести Олимпийскую деревню, новые отели, а также отремонтировать имеющиеся. При 

строительстве Олимпийской деревни учитывалась прежде всего возможность ее последующей эксплуатации 

в качестве жилого комплекса, где после Олимпиады отпраздновали новоселье 14,5 тыс. москвичей.  

 Центральный стадион им. В. И. Ленина в Лужниках стал главной ареной Олимпиады. Специально для Игр 

Лужники были реконструированы, а также пополнились новыми спортивными сооружениями: 

универсальным спортзалом "Дружба", подходящим для тренировок и соревнований по 12 видам спорта.  

Новым спортивным центром Москвы стал район Крылатского, где находился один из крупнейших в Европе 

гребных каналов. К 1980году там воздвигли эллинги для лодок, залы для тренировок и ряд служебные 

помещения. Неподалеку появились кольцевая велодорога и крытый велодром. В районе Битцевского 

лесопарка была создана крупнейшая в Европе конноспортивная база. Однако интересно то, что самым 

дорогостоящим оказалось строительство не спортивных сооружений, а Олимпийского телевизионного 

центра. Телецентр обошелся в 182,4 млн руб., что более чем в 2 раза больше, чем расходы на строительство 

самого дорогого спортивного сооружения — спорткомплекса «Олимпийский».В итоге на карте Москвы за 

короткое время появилось много новых сооружений, которые и сегодня остаются важными спортивными 

объектами.  

Одной из задач московской Олимпиады должна была стать демонстрация миру превосходства 

социализма. В связи с этим велась активная пропаганда социалистического образа жизни странами 

соцлагеря, а также было принято уделять безопасности особое значение . 28 октября 1975 г. в МВД было 

создано специальное «олимпийское» управление. К июлю 1980 г. КГБ в целях безопасности закрыл въезд в 

СССР для 6 тыс. иностранцев. Осенью 1979 г. УКГБ была проведена операция «Ночная Москва», в ходе 

которой все нежелательные элементы были высланы за 101-й километр. Безопасность же на Олимпиаде 

обеспечивали около 15 тыс. сотрудников МВД и КГБ.  

Эта тактика правительства страны могла бы оказаться успешной, но СССР сам дал повод для начала 

антиолимпийской кампании, введя в 1979 году свои войска в Афганистан. После чего правительство США и 

ряда других государств потребовали перенести Олимпиаду из страны-агрессора. Но предложение США не 

было принято. В апреле 1980 года Национальный олимпийский комитет США принял решение отказаться 

от участия в Олимпиаде, что породило цепную реакцию: в течение апреля-мая 1980 года 65 государств 

заявили о неучастии в Играх. В этих условиях Москве была вынуждена пойти на уступки: СССР расширил 

список стран, которым он готов предоставить льготы, связанные с транспортировкой и проживание 

спортивных делегаций.  

В феврале 1980 года началась санкционная кампания. Администрация президента Картера ввела 

эмбарго на экспорт оборудования и товаров для Олимпиады в Москве. Наибольший ущерб нанёс запрет 

сотрудничества телевизионной компании "Эн-Би-Си" с СССР. Ранее компания внесла 61,4 млн долларов, 

однако уже 1 апреля очередной платеж в размере 6 млн долларов не был осуществлен. В итоге общая 

задолженность компании перед Оргкомитетом составила 8,4 млн рублей. В США также была прекращена 

продажа билетов на Олимпиаду, марок и медалей. В результате прямые потери Оргкомитета составили около 

18,1 млн рублей. [Ошибка! Источник ссылки не найден., 2013] 

Поначалу американские бизнесмены боролись с давлением со стороны правительства. 23 февраля 1980 

года Оргкомитет направил секретную записку в ЦК, в которой сообщалось, что по инициативе президента 

компании "Кока-Кола" П.Остина состоялась встреча, в ходе которой П. Остин заверил, что выполнит все 

обязательства по поставкам [Ошибка! Источник ссылки не найден.,2013]. Но уже 15 апреля Оргкомитет 

сообщил ЦК КПСС, что компания не может продолжить сотрудничество и выполнить свои обязательств. Пол 

Остин предложил компромиссный вариант: компания отказывается от права официального поставщика 

Олимпиады, оборудование компании, которое ранее было прислано в СССР, остаётся в свободном 

пользовании советских организаций. А в качестве компенсации компания обязалась выплатить 2 млн 

долларов США. Но наши руководители на это не согласились, так как боялись, что принятие предложения 
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создаст видимость эффективности антиолимпийских действий. Однако позже концентрат "Кока-колы" всё-

таки был заменен "Фантой". И  

неустойку компания выплатила.  

Для поддержания престижа страны было решено, что весь обслуживающий персонал Олимпиады, 

должен выглядеть соответствующе зарубежным стандартам, для этого предполагалось закупить джинсовые 

костюмы фирмы Levi’s, а также комплекты одежды фирмы "Адидас".  

В феврале 1980 года фирма Levi’s отказалась поставлять в СССР уже изготовленные джинсы и куртки. 

Поэтому пришлось обратиться за помощью немецких компаний. 28 апреля 1980 года произошла беседа 

председателя Оргкомитета Олимпиады-80 с Хорстом Дасслером, представителем Adidas по поводу поставок 

костюмов. Но под давлением правительства ФРГ фирме пришлось изменить некоторых условия поставок 

. Так, например, вместо немецких бедых кроссовок, были закуплены французские серо-чёрные, а костюмы 

“Adidas” Дасслер заменил костюмами своего плавательного бренда “Арена”.  

Олимпиаду 1980 года никакими способами сорвать не удалось. Церемония открытия Летних Игр XXII 

Олимпиады состоялась 19 июля 1980г. Для того чтобы принять и обслужить как можно больше иностранных 

туристов, было создано 56 специальных «олимпийских» маршрутов, что привело к расширению географии 

подготовки к Олимпиаде-80. Наиболее активная подготовка развернулась в Одессе, Львове, Ужгороде, Ялте. 

Была сооружена новая транспортная развязка возле аэропорта «Центральный» в Симферополе, а всего в 

Крыму было реконструировано 111,7 тыс. кв.м, дорог и тротуаров. На благоустройство улиц, скверов и 

парков было потрачено более 1,3 млн. руб. [Ошибка! Источник ссылки не найден., 2010] .  

В результате антиолимпийской политики США на Игры прибыло значительно меньшее количество 

туристов ( на 30 % меньше запланированного) , что само собой повлияло на окупаемость Игр. Всего на 

Олимпиаду прибыло 81 спортивная делегация, в которых насчитывалось 5283 участников, более 6 тыс. 

журналистов и 211,3 тыс. туристов. Обслуживающий персонал составил 115 тыс. человек. 

Олимпиада-80, по оценке спортивных специалистов, прошла довольно успешно. Наиболее успешными 

в плане окупаемости стал проект лотереи «Спринт», а также продажа прав на телетрансляцию( почти десятая 

часть доходов).  

Таким образом, Олимпийские расходы были окуплены на 86,3 %, т.е убытки по официальным данным 

составили примерно 150 млн. рублей [Ошибка! Источник ссылки не найден.,2008]. Хотя всем было 

понятно, что Олимпийские игры 1980 года были заведомо убыточным предприятием, но они дали один из 

последних импульсов для развития советской экономики, которая всё больше впадала с состояние стагнации.  

Во время подготовки и на этапе проведения Олимпиады руководство СССР значительно улучшило 

жизнь населения. Было построено множество развлекательных объектов, на прилавках магазинов появились 

ныне невиданные продукты, трансляция новостей впервые охватила и территории Дальнего Востока, во 

многих районах страны появилось цветное телевидение, были благоустроены улицы, отремонтированы 

дороги, построены стадионы, гостиницы и отели, были созданы новые рабочие места( было распространено 

привлечение студентов в качестве переводчиков, официантов, экскурсоводов, администраторов на 

различных площадках) [Ошибка! Источник ссылки не найден., 2012], произошел скачок в развитии 

туризма. Ещё одним плюсом является то, что после Игр возрастает престиж города и бренд страны. Она чаще 

упоминается на телевидении и появляется в газетах. И это притягивает инвесторов. Конечно, есть и 

негативные моменты такие, как: теневая экономика, коррупция, а также усиление политического напряжения 

между СССР и странами Запада. Но Олимпиада способствует притоку инвестиций, людских ресурсов, 

капиталов и т.п. Поэтому Олимпийские игры сыграли важную роль в процессе развития экономики и 

модернизации.  
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На сегодняшний день в Российской Федерации все больше набирают обороты различные формы 

кредитования как физических, так и юридических лиц. Так лизинговые операции, в последние годы, стали 

существенным фактором стабилизации и развития экономики во многих странах, в том числе и в России. 

Темпы роста объема лизинга в них значительно превышают темпы прироста частных капиталовложений в 

производство машин и оборудования. Лизинг является наиболее приемлемым способом для обновления 

основных средств предприятий всех форм собственности. [2.С.365]  

Для физического лица имеет большую популярность ипотечное кредитование. Сравнительно недавно 

мы узнали об этом способе кредитования. Ипотека стала популярной с 2003 года.  

Основным законодательным актом, регулирующим ипотечное кредитование является Федеральный 

закон «Об ипотеке». В соответствии со статьей 334 ГК РФ, ипотека является договором залога.[1] Одна 

сторона которого – залогодатель, другая – залогодержатель, ст. 1 Федерального закона «Об ипотеке». 

Нормативно – правовая база данного вида кредитования опирается в основном на Гражданский кодекс 

РФ. Часть первая 1995 года и часть вторая 1996 года ГК РФ является основой правового регулирования 

ипотечного кредитования. Затем был принят Федеральный закон от 21 июля 1997 года «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Данный закон регулировал кредитование 

недвижимости. Ну и, наконец, второй закон, принятый в 1998 году Федеральный закон «Об ипотеке» дал 

больше возможностей использовать ипотеку в качестве обеспечения кредита. 
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Изучив данные законы, можно сделать основные заключения. Ипотека предоставляет реальную 

возможность купить квартиру, имея при этом только часть денежных средств в качестве первоначального 

взноса, который составляет от 10% до 30%. Остаток суммы банк выдает в кредит, срок которого в основном  

находится в пределах от десяти до двадцати пяти лет. 

Выплаты рассчитываются по сложному проценту, в итоге выплаченная сумма может превышать 

полученную в несколько раз. То есть человек со средним доходом, получив ипотеку будет рассчитываться 

за нее практически всю жизнь. И даже не это самое печальное. Ведь для того чтобы получить данный кредит 

нужен первоначальный взнос, порядка полумиллиона рублей. 

Нереальная сумма в рамках рассматриваемой социальной категории людей. 

Что же делать? Неужели совсем нет шансов приобрести собственное жилье? Достаточно сложный 

вопрос. С точки зрения закона, нужен новый законопроект, решающий данную проблему. В России 

достаточно давно рассматривается законопроект «О строительных сберегательных кассах». Данный закон 

подразумевает создание строительных сберегательных касс, которые будут являться специализированным 

банком. Принцип работы заключается в накоплении за определенное время 50% требуемой суммы, 

требуемой для каких-либо жилищных нужд. Нужды могут быть самыми разнообразными: покупка квартиры, 

первоначальный взнос, доплата за обмен на более большую жилищную площадь и даже ремонт. 

На сумму вкладчика будут начисляться 2-3 % годовых. Помимо этого предполагается, что государство 

будет выплачивать годовую премию, которая составит 20 % от накопленных средств. И вот когда, наконец, 

на счету накапливается 50 % от нужной суммы, вкладчик получает кредит под 5-6 % годовых.  

Опыт зарубежных стран показывает, что сбережения в строительных сберкассах резко обесцениваются 

за счет неумолимо растущей инфляции. 

Так, например, в Индии данная финансовая пирамида потерпела крах. Причиной этому было 

неэффективное управление активами. Не был создан резерв на начальной стадии развитии. Также возник 

дисбаланс между выданными займами и накопленными сбережениями. 

 Изучив все возможные риски по данной системе кредитования можно сделать следующие выводы: 

строительная сберегательная касса – это реальный шанс покупки жилья; накопив 50 % суммы можно 

получить кредит под низкий процент; граждане с невысокими доходами получают возможность улучшить 

свои жилищные условия; существует риск увеличения цен на недвижимость за период накопления более чем 

в два раза, и накопленная сумма будет неэффективной; стремительный рост инфляции может уничтожить 

данную финансовую пирамиду. 
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 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

Инвестиционная деятельность непосредственно связана с функционированием фондового рынка.  

Поскольку доступ к работе на фондовых биржах получили как частные инвесторы, так и спекулянты, данный 

вид деятельности активно развивается и предлагает хорошую возможность вложения денег. 

Ключевые слова 

Фондовый рынок, инвестиции, инвестиционные институты, рынок ценных бумаг,  

инвестиционный процесс. 

 

Фондовый рынок - это совокупность правил и механизмов, которые позволяют проводить операции по 

купле - продаже ценных бумаг (акций), который на сегодняшний день является одним из наиболее 

привлекательных инструментов для инвестирования [4]. 

Инвестиционная деятельность непосредственно связана с функционированием фондового рынка. 

Рынок капитала представляет собой сферу обращения фондовых ценных бумаг, которые создают фондовые 

ценности – денежный капитал. На этом рынке функционируют портфельные (финансовые) инвестиции, 

предназначенные для приобретения этих ценных бумаг.  

В РФ инвестиционные институты можно разделить на две категории. К одной из них относятся 

кредитно-финансовые институты, которые мобилизуют долгосрочный капитал путем выпуска и размещения 

среди инвесторов долговых обязательств с последующим управлением приобретенными на него активами, а 

также принимающие имущество в доверительное управление с целью обеспечения прироста его стоимости 

путем проведения операций на финансовом и фондовом рынках. В соответствии с действующим 

законодательством РФ к данной категории относят объединенные фонды банковского управления, паевые 

инвестиционные фонды, компании, имеющие лицензию на осуществление деятельности по доверительному 

управлению ценными бумагами [2]. 

Количество управляющих компаний, паи которых обращались на бирже, по итогам полугодия 

2015 года составляло 117 компаний против 177 годом ранее, а количество ПИФ на организованном рынке 

сократилось до 244. 

Снижение этих цифр связано с сокращением количества управляющих компаний: за период со второго 

квартала 2014 года по второй квартал 2015 года количество управляющих компаний уменьшилось на 10,7%. 

Биржевой оборот инвестиционных паев в первой половине 2015 года демонстрировал спад на 24,2% 

по сравнению с первым полугодием предыдущего года – 68,1 млрд руб. 

Таблица 1 

Организованный рынок инвестиционных паев в 2011–2015 гг. 

Год Количество управляющих 

компаний 

Количество ПИФ в том числе в котировальных списках 

(УК/ПИФ) 

2011 126 397 40/26 

2012 140 442 36/59 

2013 133 419 47/70 

2014 177 241 36/50 

2015 117 244 36/50 

 

 К концу первого полугодия 2015 года на ФБ ММВБ обращались паи 11 иностранных биржевых 

инвестиционных фондов (ETF), суммарный объем сделок с паями ETF за полгода составил 1,1 млрд руб. 

(за аналогичный период 2014 года – 1,6 млрд руб.). В общем объеме биржевых сделок с инвестиционными 

паями оборот ETF составляет 1,7–1,8%. 
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Рисунок 1 – Объем биржевых торгов инвестиционными паями, млрд руб. 

При проведении фундаментального анализа конкретных финансовых инструментов необходимо 

учитывать, что суммарная стоимость российских компаний, отражаемая рынком ценных бумаг, является до 

сих пор несоответствующей реальной стоимости, то есть рынок по-прежнему существенно недооценен. В 

целом это привлекательно для инвесторов, поскольку сохраняется перспектива постепенного роста цены 

многих акций [5]. 

Специфической чертой фондового рынка России является то, что его структура существенно 

отличается от структуры фондовых рынков развитых стран, поскольку отражает уже сложившуюся 

структуру экономического потенциала страны. Этим объясняется то, что основная доля капиталов 

обращается в сырьевом, а точнее – в энергетическом секторе. То, за счет чего получает доходы бюджет, и то, 

что востребовано мировым рынком, формирует и внутренний фондовый рынок. На современном этапе 

российский фондовый рынок не демонстрирует тенденции перехода инвестиционных интересов к 

высокотехнологичным несырьевым отраслям. Исключение составляют вложения российских инвесторов в 

подобные активы за рубежами нашей страны. 

Для дальнейшего развития инвестиционного процесса на фондовом рынке и повышение его 

конкурентоспособности необходимо развивать следующие механизмы: 

1)  активное участие фондового рынка России в международных инвестиционных процессах для более 

быстрого развития региональных фондовых рынков. 

2) проводение изменения в структурных, юридических и операционных аспектах для формирования 

общемирового инвестиционного пространства. 

3) внедрение новых инвестиционных инструментов, которые способствуют повышению скорости 

движения капиталов. 

4) необходимо развивать неадминистративные методы повышения надежности рынка. Для 

соответствия мировым стандартам, в Россия должна полноценно функционировать систем 

профессиональной ответственности участников рынка, развитая система независимых рейтинговых агентств 

и профессиональных третейских судов. 

5) провести разделение функций регулирования и надзора фондового рынка России 

Стагнация мировой экономики, проблемы еврозоны не дают уверенности в том, что падение спроса на 

ресурсы не приведет к дальнейшему падению оборотов даже в наиболее динамично растущей части 

российского фондового рынка [1]. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В СУБЪЕКТАХ РФ 

 

Аннотация 

Данная статья содержит в себе рассмотрение системы развития бизнеса в субъектах РФ. Так же,  

демонстрирует влияние государства на данную систему. Рассматриваются основные направления мер 

поддержки бизнеса и их оценка. Проанализированы основные принципы государственного содействия 

предпринимательству в субъектах РФ. 

Ключевые слова 

Субъект; бизнес; государственная поддержка; механизм. 

 

За долгое время в Российской Федерации сформировались основные принципы взаимодействия 

государства и предпринимательства. Не зависимо от размера последнего, данная практика стала схожа с той, 

которая применяется в развитых странах. Стоит заметить, что специфические особенности нашей страны 

являются, своего рода, препятствием для полноценного применения всех зарубежных практик в России.  

Однако стоит понимать, что бизнес в состоянии своего старта практически не может удержаться на 

плаву и составить соответствующую конкуренцию на рынке, без поддержки со стороны государства. Именно 

для этого государство и применяет свои механизмы государственной поддержки малому и среднему бизнесу. 

В настоящее время, систему государственной поддержки предпринимательства составляют:  

– государственные нормативно-правовые акты, направленные на поддержку и развитие бизнеса в 

субъектах РФ;  

– государственный аппарат, который представляет собой совокупность государственных 

институциональных структур, ответственных за развитие предпринимательства, обеспечивающих 

реализацию государственной политики в этой сфере и осуществляющих регулирование сферы малого и 

среднего предпринимательства, и управление инфраструктурой его поддержки; 

– государственная инфраструктура поддержки предпринимательства в субъектах РФ, включающая 

некоммерческие и коммерческие организации. Данные организации могут быть созданы с участием или без 

участия государства. Их деятельность инициируется, поощряется и поддерживается государством, и 

предназначается для реализации системы государственной поддержки, направленной на развитие бизнеса в 

субъектах Российской Федерации. Все механизмы регулирования и поддержки бизнеса в субъектах РФ 

направлены исключительно на развитие и успешное функционирование предпринимательства, не зависимо 

от его размера. Ограниченность в ресурсах принуждает государство поддерживать бизнес в субъектах РФ по 

следующим основным направлениям: 

– финансовая поддержка (формирование государственных программ, направленных на обеспечение 

кредитования предпринимательства по льготным процентным ставкам, субсидии и дотации, создание 

налоговых и амортизационных льгот и т.д.); 

– материально-техническая поддержка (предоставление бизнесу более современной и 

усовершенствованной технической базы, например, создание технопарков и т.д.); 

– консультативная и информационная поддержка (предоставление доступа к библиотекам и базам 

данных, оказание консультативных и правовых услуг, особенно по проблемам создания бизнеса и его 

развития); 

– поддержание политики рыночной экономики (равноправие участников рынка, обеспечение системы 

рыночной конкуренции, создание дополнительных рынков сбыта и т.д.). Органы местного самоуправления 

должны направлять и координировать деятельность структур в области малого и среднего 

предпринимательства уже непосредственно на местах, создавать программы по содействию малым 

предприятиям, производить анализ и давать оценку этим программ, организовывать и анализировать новые 

формы бизнеса, давать ключевые рекомендации по привлечению иностранных инвестиций [1, с. 52]. 

При всем при этом, государственные механизмы содействия бизнесу в субъектах РФ должны 

происходить при строгом соблюдении определенных принципов: 
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– разделение полномочий по поддержанию предпринимательства между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления; 

– ответственность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за создание и проведение необходимых  

механизмов, способствующих развитию бизнеса в субъектах РФ. 

– создание благоприятной рыночной и правовой атмосферы для равноправного доступа всех форм 

малого и среднего предпринимательства к федеральным, региональным и муниципальным программам 

развития и поддержки бизнеса [2, с. 47]. 

Подводя итог, стоит отметить, что определенный выбор механизмов государственной поддержки 

бизнеса в субъектах РФ так же определяется состоянием и структурой производства, наличием ресурсов в 

распоряжении госорганов и органов местного самоуправления. 
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МИР СТОИТ НА ПОРОГЕ ВЕЛИКОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  

В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье приводятся факты, указывающие на создание предпосылок для кардинального изменения в 

ближайшем будущем порядка формирования основных логистических потоков. На первом этапе это 

произойдет за счет внедрения беспилотного транспорта, включая беспилотные летательные аппараты, а на 

втором этапе – за счет перемещения производства материальных ценностей в места их потребления, что 

станет результатом использования передовых технологий композиции и декомпозиции материальных 

объектов. Грядущие события по своей роли и последствиям для общества потребления квалифицируются как 

великая логистическая революция. 

Ключевые слова 

Логистика, управление цепями поставок, беспилотный транспорт, почта, интернет торговля,  

декомпозиция, дистрибуция 

 

Классическая схема производства и потребления материальных благ [1,2,3], реализуемая на 

протяжении последних столетий, подразумевала, что в определенном месте, например, мануфактура, 

фабрика, завод сосредотачивались путем перемещения в пространстве и времени ресурсы, необходимые для 
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эффективного производства востребованного обществом продукта. Произведенный продукт размещался на 

складе готовой продукции [4,5,6], по мере удовлетворения спроса, перемещался на оптовые склады и 

розничные склады, а затем и на полки магазинов [7,8,9].  

Потребители под воздействием рекламы [10,11,12,13] и своих привычек приходили к товарам и 

осуществляли их отбор и покупку. После этого транспортировали приобретенные ими материальные  

объекты к местам потребления [7].  

С каждым годом на рынке увеличилось товарное предложение, росли площади магазинов, но 

неизменным оставалась личная встреча покупателя и товара [14]. Для этого использовался общественный и 

личный транспорт, под решение этих задач конструировались торговые площадки, формировалась дорожная 

сеть, расходовалось время потребителей, привлекались колоссальные финансовые ресурсы, до миллиарда 

людей вовлекались в торговлю на стороне продавца для личного общения с покупателем и доставки ему 

товаров [7].  

Существенные изменения стали происходить в розничной торговле с появлением современных 

информационных технологий [14,15,16,17,18], развитием Интернет магазинов [14]. Сегодня с помощью 

современных поисковых систем можно найти в сети товар максимально соответствующий желанию 

потребителя по любым характеристикам. Одежду можно даже примерить, а ковер подобрать к размеру и 

характеру освещения комнаты [14].  

Узким местом такого подхода является почта, которая обеспечивает доставку материальных объектов 

пользователю. В значительной мере это связано с человеческим фактором. Если для доставки больших 

объемов почтовых грузов на большие расстояния в технологическом смысле уже сегодня можно 

использовать беспилотные грузовики, то доставка мелких посылок в городских условиях ограничивается 

возможностями человека-почтальона перемещаться по перегруженным городским магистралям [19]. 

Американская компания-оператор частных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Флирти 

(Flirtey) 26 марта 2016 осуществила первую в истории автоматическую доставку в черте города при помощи 

БЛА [20] почтового отправления, которое содержало бутылку воды, продукты питания и медикаменты. Его 

маршрут обеспечивался с помощью спутниковой РНС типа GPS [21, 22, 23]. Обращает на себя внимание тот 

факт, что груз был спущен на землю с помощью капронового шнура. Такой беспосадочный способ доставки 

почтового отправления позволяет направлять его непосредственно в квартиру многоэтажного дома, если ее 

балкон будет оснащен откидывающейся полкой для приема груза. 

Населенный пункт Хоторн, шт. Невада (Hawthorne, Nevada) является типичным маленьким городком 

США с населением порядка 3000 человек, где преобладает малоэтажная застройка, однако там растут 

высокие деревья и присутствуют линии электропередач. Существенным здесь является тот факт, что этот 

эксперимент был разрешен Федеральным управлением гражданской авиации США (Federal Aviation 

Administration, FAA) несмотря на то, что в непосредственной близости от Хоторна находится склад 

боеприпасов и аэродром. Прогресс в отношении властей к использованию автоматических БЛА для 

коммерческой доставки грузов виден из того факта, что еще два года назад это можно было делать только в 

Антарктиде. По словам генерального директора компании Flirtey господина Мэтью Суини (Matthew 

Sweeney), 86% упаковок на американской почте весят 5,5 фунтов или меньше, и что использованный в 

эксперименте БЛА может доставлять такую полезную нагрузку на расстояние до 10 миль и возвращаться 

назад. 

Международная ассоциация пользователей БЛА полагает, что реализация этой идеи позволит в 

течение трех лет создать в США около 70 тысяч новых рабочих мест. Потенциальный рынок таких услуг в 

США оценивается экспертами ассоциации примерно в $14 млрд. 

Развитие описанной выше тенденции революционным образом изменит логистику распределения в 

мире, окажет влияние на образ жизни, прежде всего золотого миллиарда, а затем и жителей менее развитых 

стран. Под сомнением окажется целесообразность существования торгово-развлекательных центров, они в 

соответствии с логистикой эмоционального воздействия [24, 25] стремительно начнут трансформироваться 

в развлекательно-торговые центры или закроются, перестав быть рентабельными.  
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Авторы расценивают описанное выше как первый этап великой логистической революции, связанный 

с внедрением беспилотных технологий в доставку материальных объектов. А на горизонте начинают маячить 

контуры второго этапа великой логистической революции, связанного с созданием материальных благ. 

Широкое внедрение нанотехнологий, ЗD-печати, современных технологий декомпозиции материальных 

объектов, позволит непосредственно приблизить производство материальных объектов к месту их 

потребления. Перечисленные технологии сделают производство материальных объектов практически 

замкнутым и безотходным, существенно сократит транспортировку материальных объектов, выполняемых 

даже беспилотным транспортом. 

Авторы не считают высказанные здесь соображения незыблемыми истинами, предлагают 

заинтересованным лицам вступить в дискуссию по высказанным положениям с тем, чтобы происходящее в 

окружающем нас мире было своевременно осознано с логистических позиций и были приняты адекватные 

меры по учету объективных тенденций. 

Список использованной литературы: 

1. Григорьев М. Н., С. А. Уваров. Логистика. Краткий курс лекций: учебник по направлению "Менеджмент". 

– М., 2012 – 200с.  

2. Григорьев М.Н., Уваров С. А. Логистика. Базовый курс. Учебник для бакалавров по направлению 

"Менеджмент" (2-е изд., испр. и доп.) Сер. Бакалавр. – М., 2012 – 818с. 

3. Григорьев М.Н., Долгов А.П., Уваров С.А. Логистика. Сер. Disciplinae. – М., 2006 – 463с.  

4. Григорьев М.Н., Долгов А.П., Уваров С.А. Управление запасами в логистике: методы, модели, 

информационные технологии. – СПб., 2006 – 368с.  

5. Григорьев М.Н. Современные электронные системы поддержки принятия решений по управлению 

товарными запасами. – СПб., 2004 – 156с.  

6. Григорьев М.Н. Уваров С. А Информационные системы и технологии в логистике. – СПб., 2006 – 232с.  

7. Григорьев М.Н., Ткач В.В., Уваров С.А. Коммерческая логистика: теория и практика: учебник для 

студентов (2-е изд., перераб. и доп.). Сер. Бакалавр. Углубленный курс. – М., 2012 – 480с.  

8. Григорьев М. Н., Уваров С. А. Логистика. Учебник для бакалавров по направлению "Менеджмент" (3-е 

изд., перераб. и доп.) Сер. Бакалавр. Базовый курс, – М., 2012 – 825с.  

9. Сергеев В.И., Григорьев М.Н., Уваров С.А. Логистика: информационные системы и технологии. – М., 2008 

– 608с.  

10. Григорьев М.Н., Груберт Л.Ю., Иванов В.Н., Писарев С.Б. Система визуального воспроизведения 

рекламной информации, патент на изобретение RUS 2129309 28.05.1997  

11. Григорьев М.Н., Груберт Л.Ю., Иванов В.Н. Система распространения визуальной рекламы, патент на 

изобретение RUS 2148860 28.04.1998  

12. Андреев А.А., Григорьев М.Н., Груберт Л.Ю., Иванов В.Н. Способ передачи сообщений в системе 

массового информирования населения с помощью табло визуализации, патент на изобретение RUS 2190258 

29.04.1999  

13. Григорьев М.Н., Груберт Л.Ю., Иванов В.Н., Писарев С.Б Система визуального воспроизведения 

информации с дистанционным управлением, патент на изобретение RUS 2133496 19.01.1998  

14. Григорьев М.Н. Маркетинг: учебник для прикладного бакалавриата, 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2015 – 

559с. 

15. Григорьев М.Н., Груберт Л.Ю., Иванов В.Н., Писарев С.Б. Информационная система, патент на 

изобретение RUS 2133508 26.01.1998  

16. Андреев А.А., Григорьев М.Н., Груберт Л.Ю., Иванов В.Н. Информационная система, патент на 

изобретение RUS 2167453 28.09.1998  

17. Григорьев М.Н., Груберт Л.Ю., Иванов В.Н. Система распространения информации, патент на 

изобретение RUS 2134457 04.08.1998  

18. Григорьев М.Н., Груберт Л.Ю., Иванов В.Н., Писарев С.Б. Система распространения визуальных 

сообщений, патент на изобретение RUS 2138083 15.06.1998  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
137 

 

19. Григорьев М.Н., Груберт Л.Ю., Иванов В.Н., Писарев С.Б. Информационная система для обслуживания 

транспортной коммуникации, патент на изобретение RUS 2141690 24.03.1998  

20. Григорьев М.Н., Уваров С.А. Инновационная роль беспилотного транспорта в развитии современной 

логистики и управлении цепями поставок// Логистика: современные тенденции развития: материалы XIV 

Международной научно-практической конфер., 9-10 апреля 2015 г./отв. ред. В.С. Лукинский. – СПб.: 

ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2015. С. 133–136. 

21. Мищенко И.Н., Волынкин А.И., Волосов П.С., Григорьев М.Н. Глобальная навигационная система  

«НАВСТАР» //Успехи современной радиоэлектроники. —1980. — № 8. — С. 52 – 83.  

22. Шебшаевич В.С., Григорьев М.Н., Кокина Э.Г., Мищенко И.Н., Шишман Ю.Д. Дифференциальный 

режим сетевой спутниковой радионавигационной системы //Успехи современной радиоэлектроники. –1989. 

– № 1. – С. 5 – 32.  

23. Григорьев М.Н., Максютенко Ю.А., Шебшаевич В.С. Спутниковая радионавигационная система, патент 

на изобретение RUS 1840714 23.09.1977 

24. Григорьев М.Н., Уваров С.А. Логистика эмоционального воздействия и вопросы обеспечения 

национальной безопасности// Инновационная наука. —2015. — № 11-1. — С. 61- 63. 

25. Григорьев М.Н., Груберт Л.Ю., Иванов В.Н., Писарев С.Б. Система для передачи информации, патент на 

изобретение RUS 2158967 03.07.1998  

© Григорьев М.Н., Уваров С.А., 2016 

 

 

 

 

УДК 330.1 

М.Н Григорьев 

к.т.н., профессор,  

 Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»  

им. Д.Ф. Устинова 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

С.А. Уваров 

д.э.н., профессор,  

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

ДЕКОМПОЗИЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КАК МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 

ЛОГИСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК В XXI ВЕКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются логистические подходы к декомпозиции объектов, как объемных и 

материально ёмких, представляющих собой здания и сооружения, так и компактных и сложных, являющихся 

сложной радиоэлектронной продукцией. Обосновывается использование декомпозиции в качестве в одного 

из перспективных направлений развития экономики страны в XXI веке. 

Ключевые слова 

Управление цепями поставок, логистика, декомпозиция, строительство, развитие,  

радиоэлектронная аппаратура, рециклинг. 

 

Для ясности последующего изложения остановимся на используемых терминах. Декомпозиция — 

разделение целого на части, в данном случае, с целью рециклинга, т.е. возвращения отходов в круговорот 

"производство - потребление". Для оценки влияния декомпозиции на процессы в современной логистике и в 
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современном управлении цепями поставках остановимся на двух, казалось бы, обыденных фактах из 

практической жизни. 

Строительная деятельность не редко связана со сносом зданий и сооружений или их частей. Процесс 

разрушения сопровождается сильным шумом, выделением большого количества пыли и оставляет после себя 

груды обломков железобетона, которые зачастую отправляются прямиком на свалку.  

Студент шведского института дизайна Умео (Umeå Institute of Design) Омер Хакиомероглу (Omer 

Haciomeroglu), сконструировал робот ERO, который предназначен для сноса зданий и способен 

перерабатывать бетон энергосберегающим способом, прямо на месте, отделяя его от арматуры.  

Этот проект получил награду International Design Excellence Award (IDEA) 2013 в категории 

студенческих работ. Основная идея проекта – перейти от неизбирательного разрушения к 

интеллектуальному демонтажу с минимизацией расходов времени и денег на транспортировку материалом 

и сокращения вредного воздействия на природу. Демонтаж ведется с помощью струи воды, которая под 

большим давлением воздействует на бетонную поверхность, разрушая ее и позволяя разделять наполнитель 

и очищенный цемент методом, не образующим пыли, прямо в процессе сноса.  

Группа роботов ERO размещается в здании, подлежащему разрушению таким образом, чтобы они сами 

и шланги питания водой, электроэнергией, а также предназначенные для удаления пульпы не оказывались в 

зоне разрушения. Взаимное перемещение роботов во времени и пространстве является сложной 

логистической задачей [1, 2, 3, 4, 5] и сегодня выполняется предварительно в рамках проектирования, как 

всего процесса декомпозиции строительных конструкций, так и связанных с этим расчетов по их 

транспортно - логистическому обеспечению [6, 7, 8, 9].  

В процессе демонтажа роботы передают отдельно наполнитель и фильтрованную цементную 

суспензию на станцию обеспечения для упаковки и хранения. Очищенный наполнитель, которым обычно 

являются гравий, песок, щебень, упаковывается в специальные мешки, вмещающие до 2-х кубометров 

сыпучего материала, которые маркируются и отправляются для повторного использования на склад 

строительных материалов или цементный завод.  

Вода фильтруется и подается обратно к рабочему органу робота ERO. Арматура железобетонных 

конструкций освобождается от бетона и ржавчины, после этого может быть демонтирована целиком в виде 

каркаса или порезана на заданные фрагменты для немедленного повторного использования.  

Второй факт касается мобильных телефонов, объем их мирового производства в 2015 году составил 

2,01 млрд. единиц, из них смартфонов - в пределах 1,45 млрд. штук, к 2019 году он достигнет 2,24 млрд. 

штук, из которых около 2 млрд. устройств будут относиться к классу смартфонов. Сегодня с уверенностью 

можно говорить, что мобильный телефон это самый распространенный в мире сложный гражданский 

радиоэлектронный прибор, их количество существенно превосходят метки RFID [10], сравнительно близко 

от мобильников находятся приборы с функцией определения места [11, 12, 13], так называемая, уличная 

электроника [14, 15, 16, 17, 18, 19], и устройства информационно- коммуникационных систем [20, 21, 22, 23, 

24, 25]. 

 Жесткая конкуренция между производителями мобильных телефонов, расширение возможностей 

используемых при этом технологий приводит к постоянному обновлению номенклатуры продвигаемых на 

рынок моделей, поэтому потребители меняют свои мобильные телефоны зачастую чаще, чем наручные часы. 

Отсюда возникает проблема их утилизации. 

Существенный прорыв в классической цепочке создания и эксплуатации современной 

радиоэлектронной аппаратуры произошел в 2016 году, когда на презентации 21 марта в своей штаб-квартире 

фирма Apple продемонстрировала роботизированную линию Liam, в ее задачи входит разборка мобильных 

устройств iPhone на составные части, с тем чтобы они могли быть использованы повторно.  

Линия, смонтированная в Купертино недалеко от главного офиса Apple, состоит из 29 

роботизированных модулей, способных, удерживая iPhone в «механической руке», быстро и точно разбирать 

прибор до отдельных комплектующих, включаю стекла экранов, микросхемы, крепеж и даже SIM-карты. 

Она автоматически сортирует по отдельности детали для их повторного использования или извлечения из 

них ценных металлов – алюминия, олова, кобальта, меди, золота, вольфрама и серебра  
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Производительность первой линии Liam составляет более 1,2 млн. приборов в год. На разборку одного 

прибора уходит порядка 11 секунд. Сегодня линия может демонтировать только iPhone 6 и iPhone 6s. В 

компании Apple существует программа, направленная на адаптацию Liam для работы с иными изделиями 

Apple. 

Вторую аналогичную линию предполагается запустить в Европе, где активно продвигается на рынок 

программа обмена старых iPhone на новые. 

Внедрение эффективной декомпозиции материальных объектов в строительном деле стало 

происходить раньше, однако, в перспективе, по своим масштабам декомпозиции сложных радиоэлектронных 

приборов будет иметь более продолжительное и важное значение, поскольку уровень финансовых вложений 

в информационно – коммуникационную сферу неуклонно растет, разнообразие используемых в ней 

материалов существенно выше, чем, например, в строительном деле, значительная их часть является 

дефицитной. Особого внимания заслуживает и тот факт, что проблемы обороноспособности и безопасности 

страны в значительной мере связаны с производством и декомпозицией радиоэлектронных приборов. 
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Аннотация 

Инвестиционный климат для каждой страны является одним из наиболее главных факторов 

общеэкономической ситуации. Чтобы страна была инвестиционно привлекательна, должна быть четко 

выстроена инвестиционная стратегия, в соответствии с которой государство выделяет приоритетные отрасли 
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Благоприятный инвестиционный климат является одним из главным факторов привлечения 

инвестиций в экономику для ее структурной перестройки, внедрения инновационных разработок, 

наращивания основных фондов предприятий, а так же улучшения уровня жизни населения и быстрого 

экономического роста страны. 
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Инвестиционный климат для каждой страны является одним из наиболее главных факторов 

общеэкономической ситуации. Главным образом для подъема экономики страны способствует именно 

эффективная инвестиционная деятельность, которая служит важным рычагом подъема экономики. 

Инвестиционная ситуация в РФ на современном этапе ее экономического развития характеризуется, с 

одной стороны, поворотом экономики в сторону выхода из кризисной ситуации, а с другой, отсутствием в 

достаточном количестве инвестиций. Одним из положительных моментов является внедрение в сферу 

производства новых механизмов его планирования и регулирования, первоначальные попытки проектного 

финансирования, а так же появление законодательной базы в сфере малого бизнеса [5].  

Инвестиционное состояние государства является наиболее обобщенной характеристикой 

инвестиционных процессов в субъектах России. 

Рисунок 1 – Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию  

РИХ и ФАИП (2008 - 2016), в % от ВВП 

 

Таблица 1 

Объекты ФАИП на 2016 г. 

Федеральная адресная инвестиционная программа - всего: более 1460 

Мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) более 160 (≈ 1500) 

Адресно распределено в 2016 году более 1300 

в том числе:  

переходящие (ранее реализуемые) более 870 

вновь включаемые более 430 

в том числе:  

Федеральные целевые программы более 1050 

переходящие (ранее реализуемые) более 680 

вновь включаемые более 370 

Бюджетные ассигнования в объекты капитального строительства, не 

включенные в ФЦП 

более 250 

переходящие (ранее реализуемые) более 185 

вновь включаемые более 65 

 

Инвестиционный климат представляет собой исторически сложившуюся совокупность различных 

условий, таких как социально-экономические, природные, экологические, политические и другие условия, 

которые определяют масштабы, объем и темпы привлечения инвестиций в основной капитал региона. Во 

всех регионах РФ с одной стороны объективно существуют некоторые определенные условия и предпосылки 

для осуществления инвестиционной деятельности. Такими предпосылками являются, например, природные 

богатства, географическое положение, состояние производственной инфраструктуры и политической 

стабильности, и многие другие. А с другой стороны, имеет место быть субъективная деятельность 

инвесторов по использованию этих объективно существующих условий и предпосылок. Таким образом, на 
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степень благоприятности инвестиционного климата региона на современном этапе воздействуют в 

совокупности объективные и субъективные факторы инвестирования [3]. 

В настоящее время осложнение международных отношений и ухудшение макроэкономической 

ситуации в России заметно отразились на настроениях иностранных инвесторов: в 2014 году объем прямых 

иностранных инвестиций в экономику России сократился на 70% – до 21 млрд долл. США, достигнув 

минимального уровня с 2006 года. Во втором полугодии 2014 года Банк России впервые с 2005 года 

зафиксировал чистый отток прямых иностранных инвестиций. Эксперты, связанные с деятельностью 

иностранных компаний, отмечают в 2014-2015 годах сокращение инвестиционных проектов, инициируемых 

и реализуемых иностранными инвесторами на территории России.  

Кризисная ситуация на данном этапе развития инвестиционной системы наиболее четко обозначила 

основные, с точки зрения инвесторов, проблемы инвестиционного климата в России. К традиционным 

проблемам, связанным с государственным управлением и бюрократией, так же добавляется неблагоприятная 

экономическая ситуация, которая снижает привлекательность национального рынка и затрудняет работу на 

нем, а также неуверенность в последовательности проводимой на национальном уровне экономической 

политики [1]. 

Чтобы страна была инвестиционно привлекательна, должна быть четко выстроена инвестиционная 

стратегия, в соответствии с которой государство выделяет приоритетные отрасли развития экономики. 

Наиболее привлекательными в России выступают такие отрасли, как сфера сельского хозяйства, 

фарма-сектор, инфраструктурные объекты, которые нужны России и дают хорошую доходность [2]. 

Даже в период действующих европейских санкций, запущенных в 2014 г., в России остались 

иностранные инвесторы, работающие достаточно длительный период. Те, кто имеет немалый опыт 

сотрудничества с российским бизнесом, не реагируют на современные ограничения России на мировой арене 

моментальным оттоком капитала, а, напротив, стремятся продолжать курс на сближение. 

Инвестиции в Россию на данном этапе требуют тщательных расчетов экономической эффективности, 

они имеют большую вероятность окупиться в долгосрочной перспективе. По расчетам Research Affiliates, 

прибыль от вложения в российские акции в течение следующих 10 лет может составлять 17% — больше, чем 

на любом развивающемся или развитом рынке. 

Эти прогнозы опираются на неплохие макроэкономические показатели России на начало 2015 г. Россия 

имеет сравнительно небольшой внешний долг, располагает значительными валютными резервами и остается 

крупнейшим поставщиком энергии в Европе. Внешний долг России на 1 января 2015 года составил $599,497 

млрд, сократившись за год на $129,4 млрд, или на 17,8%. Госдолг снизился еще заметнее — на 33,2%, до 

$51,9 млрд. Совокупный размер внешней задолженности составил на 1 января 2015 года около 60% ВВП. 

Государство же должно менее 5% ВВП. Золотовалютные резервы Центрального Банка, несмотря на заметное 

сокращение в прошлом году, составили на 1 января 2015 года $385,46 млрд. Эта сумма перекрывает и 

госдолг, и годовой объем импорта ($308 млрд в 2014 году, по предварительной оценке ЦБ) [4]. 

Государство принимая непосредственное участие в инвестиционном процессе для достижения 

поставленных целей, выступает не только в роли инвестора, но и в роли инициатора инвестиционной 

деятельности, которая нацелена на удовлетворение интересов и потребностей современного общества и, 

одновременно, в роли важнейшего фактора инвестиционной среды, обеспечивая стабильность 

экономической ситуации и поддержание наиболее благоприятного инвестиционного климата на 

современном этапе, одной из основных характеристик которого является уровень инвестиционного риска. 

Эффективное иcпользование инвестиционных ресурсов является, непосредственно, одним из главных 

факторов, определяющих рост экономики страны в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена динамика детской смертности в России, США и Германии за 1990-2015 гг. 

Изучается наличие источников информации по анализируемому показателю, проанализированы причины 

детской смерти в сравнении по странам. В качестве основных методов используются: табличный и 

графический, статистическое наблюдение, коэффициентный. В заключении формулируются выводы, и 

строится динамический ряд за последние 25 лет. 
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Данные по детской смертности характеризуют не только состояние здоровья детского населения, но и 

уровень социально-экономического благополучия по всему миру в целом. Правильный и своевременно 

сделанный анализ детской смертности позволяет разработать систему мер по улучшению здоровья 

беременных и детей, дать оценку эффективности проведения профилактических мероприятий, работы 

местных органов управления, а также работы органов здравоохранения по охране материнства и детства. 

В связи с этим проведем сравнительный статистический анализ младенческой смертности в трех 

странах России, Германии и США. Выбор объектов исследования обусловлен оценкой позиций России 

относительно развитых стран запада. 

Стоит указать на ряд авторов, которые в последние годы обращались к изучению младенческой 

смертности в динамике: Аджигеримова Г.С. [1], Баранов А.А. [3, 4], Голева О.П. [5], Каюков Р.А. [6], Фаизова 

Л.Р. [7] и др. 

На первом этапе анализа рассмотрим рейтинг 20 стран мира по уровню младенческой смертности 

представленный на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Рейтинг стран мира по уровню младенческой смертности, промилле 

Анализируя представленную информацию можно сделать вывод, что наименьшая младенческая 

смертность наблюдается в маленькой стране Сан-Марино (1,6), на втором месте Исландия (1,7) и на третьем 

месте Лихтенштейн (1,8), стоит заметить, что Россия не входит даже в первые 100 стран.  

За период с 1990 по 2015 года число детей умерших до 5 лет в России постепенно снижалось. В 1990 

году этот показатель составил 59 тысяч человек, а в 2015 году – 19 тысяч, сокращение произошло на 40 тысяч 

человек, что составляет 32,1% (рисунок 2).  

Смертность детей в 1990-х годах увеличивается за счет болезней органов дыхания, инфекционных 

заболеваний, а также травм, отравлений и других внешних причин. Это связано со снижением в те годы 

социального уровня жизни населения, а также качества медицинской помощи [2].  

 
Рисунок 2 – Динамика численности детей умерших до 5 лет, тыс. детей 

 

В настоящее время основными причинами смерти детей до 5 лет являются врождённые аномалии, в 

результате чего, в 2000 году по этой причине умерло 7074 детей, в 2015 году произошло снижение до 1686 

детей, т.е. сокращение на 23,8%.  
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Это связано, прежде всего, с неправильным образом жизни современных молодых людей, и 

ухудшающейся экологией. 

 Следующей немало важной причиной детской смертности является преждевременность, по этой 

причине в 2000 году умерло 8332 детей до 5 лет, но к 2015 произошло снижение до 4476 детей. 

 Последней серьёзной причиной смерти детей является острые инфекции нижних дыхательных путей, 

число умерших детей достигло в 2000 году 4632 ребенка, а в 2015 - 1290 детей, сокращение составило в 72,2 

раза. 

Сокращение смертности с 2000 по 2015 года связано с тем, что появляется всё больше технологий и 

препаратов, которые помогаютбороться за жизнь каждого ребёнка. 

Данные статистики по детской смертности США имеют постоянную тенденцию роста. По этому 

вопросу в 2013 году была собрана конференция Академии педиатров в городе Орлеан. В первую очередь, 

было представлено крупное и комплексное исследование причин детской смертности от огнестрельного 

оружия. 

Тем не менее, в 1990 году смертность детей в США меньше, чем в России. Число умерших до 5 лет в 

России составил 59 тысяч детей, а в США 43 тысячи. Это связано с тем, что в России в это время произошёл 

распад Советского союза, кризис, уровень жизни был очень низким, производство не развито. В то время как 

США был самой развитой страной. За 25 лет детская смертность США постепенно, медленными темпами 

снижалось и к 2015 году достигло 25 тысяч, сокращение в 41,9 раз. В России это значение составило 19 тысяч 

человек, что говорит, о том, что в США, на сегодняшний день, по сравнению с Россией смертность детей до 

5 лет выше. 

Основными причинами детской смертности США, помимо смертей от огнестрельного оружия, 

является континентальные аномалии. В 2000 году смерть по этой причине достигла 7973 детей, затем она 

увеличивалась и к 2007 году достигла 8227 детей (прирост на 3, 2%). Но к 2015 году снизилась до 6177, что 

составило 22,5%. Это связано с тем, что климат США очень изменился, тихоокеанское атмосферное течение 

приводит к обильным дождям и понижению температуры. 

Ещё одной важной причиной смерти детей, как и в России, является преждевременность, которая 

составила в США в 2000 году 8637 детей, затем, она к 2005 году увеличилась до 10013 (прирост составил в 

159 раз) и к 2015 году снизилась до отметки 6687 детей, сокращение по сравнению с 2000 годом - 77,2%. 

Что касается России, то и смертность по причине преждевременности существенно ниже, чем в США.  

Рассмотрим в сравнении ещё одну страну – Германию. Детская смертность до 5 лет очень низкая по 

сравнению с Россией и США, в 2000 году она составила 7 тысяч детей, а в 2015 году всего 3 тысячи, 

сокращение произошло в 57,1 раз. Это связано с тем, что в Германии и до сегодняшнего дня очень развита 

медицина, их препараты и техника являются самыми качественными и востребованными в мире. Возникает 

вопрос, почему в США, который ничуть не отстаёт в развитии, смертность намного ниже? Это связано с 

более низким уровнем жизни США, из-за различного этнического состава. 

Основными причинами детской смертности в Германии являются континентальные аномалии, 

смертность по которым в 2000 году составила 1463 детей, а к 2015 году сократилась до 794 тысяч, т.е. в 45,7 

раза. Второй важной причиной является другие инфекционные перинатальные условия питания, которые в 

2000 году составили 254 тысяч детей, затем были подъёмы и спады и в 2015 году составили 229 тысяч 

человек. 

В результате проведённого анализа можно сказать, что за последние 25 лет число детей, умерших до 5 

лет, значительно сокращается. Это связано с развитием новых технологий науки и техники в области 

медицины, с созданием современных препаратов от всех возможных болезней. Уровень жизни за это время 

значительно вырос, несмотря на то, что постоянно возникают различные спады и кризисы в экономике. Но 

не стоит забывать, что все эти болезни идут от самих людей. Разрушая экологию, засоряя окружающую 

среду, живя в стрессе и заботах, не следя за своим здоровьем и организмом, мы порождаем страшные 

болезни, от которых потом умирают наши дети.  

Данные по детской смертности в России очень схожи с показателями в США. Но они значительно 

отличаются от Германии. Это значит, что в нашей стране большая смертность, и много для этого причин, с 

которыми мы должны бороться.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ 

 СТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Аннотация 

Одним из важных показателей финансовой деятельности предприятия, является его 

платежеспособность. Платежеспособность – это способность предприятия своевременно и в полном объеме 

произвести расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами. Платежеспособность 

предприятия отражается в ликвидности ее пассивов и активов. Потребность в анализе показателей 

ликвидности возникает в связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки 

кредитоспособности организации. 
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Одним из важнейших критериев оценки финансового положения предприятия является его 

платежеспособность. В учебной литературе этот показатель трактуется по-разному, платежеспособность – 

это готовность возместить кредиторскую задолженность при наступлении сроков платежа текущими 

поступлениями денежных средств. Платежеспособность – это способность предприятия своевременно и в 

полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами. Иной точки 

зрения придерживается Банк В.Р. и Тараскина А.В. [1], авторы утверждают, что платежеспособность 

означает наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по 

кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. Таким образом, выделяются следующие 

основные признаки платежеспособности: а) наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете; б) 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

Для функционирования организации аграрного сектора экономики устойчивое производство имеет 

огромное значение, что определяется спецификой отрасли. [3] Именно отраслевые особенности 

обуславливают низкую платежеспособность и финансовую устойчивость организаций сельского хозяйства 

по сравнению с другими отраслями и, следовательно, требуется повышенное внимание к данной проблеме. 

Показатели результатов деятельности организации является важной составляющей анализа 

платежеспособности организации, в нижеприведенной таблице рассмотрим результаты деятельности ФГУП 

«Березанское» за исследуемый период 2012-2014 гг. 

Таблица 1 

Результаты деятельности ФГУП «Березанское» 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % к 

2012 г. 2013 г. 

Валовая прибыль, тыс. руб. 52558 92352 72773 138,5 78,8 

Выручка от продаж, тыс. руб. 385347 454971 509890 132,3 112,1 

в том числе от продажи продукции: 

- растениеводства 
335220 396443 429945 128,3 108,5 

- животноводства 43200 43369 59956 138,8 138,2 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 52558 92352 72731 138,4 78,8 

в том числе от продажи продукции: 

растениеводства 
52486 87220 63737 121,4 73,1 

Животноводства - 672 2341 2270 - 97,0 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 41874 88473 68709 164,1 77,7 

Чистая прибыль, тыс. руб. 40379 84884 67781 167,9 79,9 

Реализация основных видов продукции, ц зерно – всего 233121 384599 403031 172,9 104,8 

В т.ч. озимая пшеница 167804 309518 298222 177,7 96,4 

Подсолнечник 19825 32118 23695 119,5 73,8 

Ячмень 19635 17185 55721 283,8 324,2 

Молоко 25285 25365 24697 97,7 97,4 

Живая масса крупного рогатого скота 572 413 696 121,7 168,5 

 

Из данных таблицы 1 видно, что ФГУП «Березанское» нарастило выручку на 10,1 % в 2014 году по 

отношению к 2013 году, которая в отчетном периоде составила 581112 тыс. руб. Валовая прибыль 

уменьшилась на 21,2 % и была равна на отчетную дату 72773 тыс. руб., Аналогично сократилась и прибыль 

от продаж. Прибыль до налогообложения с 2014 году составила 68709 тыс. руб., уменьшившись на 22,3 % 

по отношению к 2013 году. Чистая прибыль на конец отчетного периода составила 67781 тыс. руб., по 

отношению к 2012 году произошел рост на 67,9%. Реализация основных видов продукции увеличилась в 

2014 году незначительно на 4,8 %, из них больше всего увеличилась реализация ячменя, более чем в 3 раза. 

Наблюдаемое увеличение показателей прибыли от продаж продукции растениеводства связано с 

увеличением сельскохозяйственных угодий ФГУП «Березанское» за исследуемый период, что говорит об 

экстенсивном росте. По отношению к 2012 году, в 2014 году возросли доходы от животноводства, это 

свидетельствует о росте заинтересованности руководства в данной отросли сельского хозяйства. 

Наибольшее увеличение наблюдается в росте прибыли от реализации ячменя, это свидетельствует о 
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нацеленности предприятия на развитие данной культуры, однако максимум по прибыли наблюдается в графе 

по реализации пшеницы.  

Платежеспособность предприятия принято отражать тремя коэффициентами: коэффициент 

ликвидности; промежуточный коэффициент покрытия; общий коэффициент покрытия, или коэффициент 

текущей ликвидности. Все три показателя измеряют отношение элементов оборотных активов предприятия 

к его краткосрочной задолженности.  

Потребность в анализе показателей ликвидности возникает в связи с усилением финансовых 

ограничений и необходимостью оценки кредитоспособности организаций [2]. 

В таблице 2 мы рассмотрим коэффициенты платежеспособности ФГУП «Березанское» в период за 

2012-2014 гг. 

Таблица 2  

Коэффициенты платежеспособности ФГУП «Березанское» 

Показатель 
 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

Изменение 

в 2014 г. к 2012 г., ± 

 Общая платежеспособность организации 5,25 5,37 13,65 8,4 

 Степень платежеспособности общая 1,17 1,5 0,56 0,6 

 Коэффициент финансовой независимости 1,1 1,14 1 0,1 

Коэффициент задолженности 1,19 1,85 1,67 0,48 

 

Коэффициент общей платежеспособности организации за исследуемый период был больше 5 пунктов 

и был равен 5,25; 5,37 и 13,65 пункта соответственно, что является неблагоприятным фактором. Показывает  

способность покрыть все обязательства предприятия (краткосрочные и долгосрочные) всеми его активами. 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяет текущую платежеспособность 

организации, объемы ее краткосрочных заемных средств и период возможного погашения организацией 

текущей задолженности перед кредиторами за счет выручки. Степень платежеспособности определяется как 

отношение текущих обязательств должника к величине среднемесячной выручки. В мировой практике 

принято считать положительным значением показатель с нормативным значением выше 0,5. 

Сущность коэффициента финансовой независимости заключается в том, чтобы показать, какая часть 

активов обеспечивается собственными средствами, а какая – привлеченными посредством кредитных 

учреждений. Исследуемое предприятие характеризуется показателем равным 1. Высокий коэффициент 

задолженности показывает, что компания имеет достаточно серьезные долговые обязательства. Нормативное 

значение данного показателя должно быть от 0 до 1. Фактическое значение за исследуемый период 

варьируется в пределах 1,5, что является негативной тенденцией. 

Для определения необходимого уровня платежеспособности можно используем методику Шеремета 

А.Д.. Методика Шеремета А.Д., Сайфулина Р.С. анализ платежеспособности сводит к анализу ликвидности 

баланса и рассматривает его как один из блоков анализа финансового состояния предприятия [4]. 

Для оздоровления экономической ситуации предприятия и повышения платежеспособности ФГУП 

«Березанское» были разработаны следующие мероприятия. 

За исследуемый период степень платежеспособности общая сократилась с 1,17 пункта по 0,56 пункта 

и почти достигла минимального предельного значения в 0,5 пункта, при котором текущие обязательства 

должника превышают среднемесячную выручку в 2 раза. Для стабилизации данной ситуации целесообразно 

увеличить среднемесячную выручку предприятия. На основании данных бухгалтерской отчетности ФГУП 

«Березанское» был составлен прогноз по среднемесячной выручке и обязательствам. Ниже рассмотрим 

полученные данные. 
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Рисунок 1 – Прогноз обязательств и среднемесячной выручки ФГУП «Березанское» на 2015-2016 гг. 

 

Исходя из прогнозируемых данных К4 в 2015-2016 годах составит 0,71 и 0,6 пункта соответственно, 

что соответствует стабилизации платежеспособности предприятия. 

Коэффициент общей платежеспособности в 2014 году составит больше 13 пунктов, при нормативном 

значении 2-3 пункта. Это говорит о некомпетентности использования заемных средств предприятием. Для 

снижения данного показателя необходимо пересмотреть кредитную политику ФГУП «Березанское» с целью 

оптимизации целевого использования заемных средств. При реализации А3 в следующем году, по истечению 

срока реализации более 12 месяцев всех медленно реализуемых активов можно спрогнозировать следующую 

тенденцию. 

 
Рисунок 2 – Прогноз активов и пассивов ФГУП «Березанское» на 2015-2016 гг. 

Из полученных данных получаем, что: 

К о.п. в 2015 – 2015 гг. будет равен 2,6 и 2,4 пункта соответственно, что 

соответствует, нормативному значению, равному не более 3 пунктов. 

Данные были взяты из прогноза, исходя из тенденции развития ФГУП «Березанское» 

Таким образом, можно сказать, что укрепить платежеспособность предприятия также можно 

следующими способами: 

- повысить качество продукции, что скажется на росте выручки; 

- провести реструктуризацию заемных средств и медленно реализуемых активов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОЦЕССА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы обеспечения высокого уровня качества и безопасности процессов 

товародвижения путем организации эффективных процессов движения материальных и сопутствующих 

потоков и координирования действий участников цепи поставок 
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Товародвижение продукции, логистическая система, управление цепями поставок,  

качество и безопасность процессов товародвижения 

 

В современных экономических условиях, сложившихся на национальном и международном рынках, 

все острее проявляются проблемы обеспечения качества и безопасности продукции на всем пути её 

товародвижения от производителя до потребителя. 

Таким образом, в основу стратегии предприятия, которая подразумевает долговременное направление 

развития товарной политики, ориентированное на перспективу и предусматривающее качественное решение 

наиболее важных задач, должны быть положены принципы системы менеджмента качества (СМК). 

Существует восемь принципов менеджмента качества, применение руководством которых позволит 

достичь организации успеха [1]. 

Одним из таких принципов является «ориентация на потребителя», который предусматривает, что 

организация постоянно должна изучать, анализировать и учитывать текущие и будущие потребности, 

удовлетворять ожидания потребителей в отношении качества и безопасности товара и прилагать максимум 

усилий на совершенствование степени их удовлетворенности. 

Этот принцип применим ко всем звеньям логистической системы, начиная от процесса производства 

до распределения готовой продукции. 

Все участники товародвижения, включающие в себя производителей, дистрибьюторов, логистические 

центры распределения, оптовых и розничных продавцов и т.д., образуют звенья логистической цепи 

поставок. 

Согласно трактовке стандарта [2] цепь поставок представляет собой «взаимосвязанный набор ресурсов 

и процессов, начинающийся с получения сырья и простирающийся через доставку продукции или услуг 

конечному пользователю посредством транспортных систем». 

Процесс поставки продукции характеризуется уровнем лояльности потребителей, который можно 

охарактеризовать как допустимый для покупателя уровень несоответствий в товарах или услугах [3]. 

В настоящее время наблюдается снижение уровня терпимости потребителей в цепи поставок к 

несоответствиям продукции. Так, в 2000-х годах допустимым считался 1 % несоответствий в полученном 

заказе [4]. Сейчас этот показатель значительно меньше, поскольку потребители стали более 

требовательными и избирательными по отношению к выбору товара, его качеству и безопасности. 

Для устранения несоответствий, которые могут возникнуть в процессе товародвижения продукции, 

предприятия могут внедрять различные концепции такие как: «точно в срок», «Канбан» и др. 

Основными преимуществами этих систем являются: сокращение материальных запасов и объемов 

перепроизводства; минимизация дефектов, затрат на складское хранение; налаживание эффективного 

производства; формирование коротких логистических каналов связи производителя и потребителя, что 

способствует минимизации затрат на поставщиков, сокращению числа участников процесса 

товародвижения, снижению риска получения потребителем некачественной продукции [5]. 

С целью обеспечения высокого уровня качества и безопасности приобретаемой потребителем 

продукции необходимо обеспечить:  

 постоянный её контроль на всех этапах жизненного цикла; 

 управление качеством цепей поставок. 
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 Жизненный цикл охватывает все стадии разработки, производства, хранения, транспортирования, 

вплоть до утилизации. Классический жизненный цикл включает 12 этапов, число которых может изменяться 

в зависимости от вида продукта.  

Управление качеством цепей поставок можно охарактеризовать как систему планирования, контроля 

и координирования всех процессов движения материальных и сопутствующих потоков и действий 

участников цепи поставок с целью обеспечения высокого уровня функционирования цепи и достижения 

положительного конечного результата в соответствии с требованиями и минимальными издержками. 

Таким образом, процедура организации эффективных процессов движения материальных и 

сопутствующих потоков и координирования действий участников цепи поставок должна предусматривать 

следующее: 

1) планирование цепи поставок на основе процессного подхода. 

Все взаимосвязанные и взаимодействующие процессы цепи поставок должны подвергаться 

менеджменту со стороны руководства организацией. При этом выход одного процесса может служить 

входом для другого. 

Основные принципы процессного подхода заложены в международном стандарте ИСО 9000. 

Реализация процессного подхода должна осуществляться на основе цикла Деминга (цикл PDCA), 

который позволяет планировать процессы, обеспечивать их необходимыми ресурсами, осуществлять 

контроль и управление, а также мероприятия по совершенствованию. 

2) управление звеньями цепи поставок 

Управление звеньями цепи поставок может включать управление поставщиками, закупками, 

складированием и т.д. 

Так, например, выбор оптимального поставщика является важной задачей для организации. В связи с  

этим основными этапами выбора поставщика являются следующие [6]: 

 Определение потребностей потребителей;  

 Формирование требований потребителей.  

 Решение «производить или покупать». Организация путем оценки затрат и потенциально-

возможного положительного эффекта определяет, что для нее является более выгодным: производство 

необходимых материальных ресурсов или их закупка у сторонних организаций. 

 Определение типов закупок в зависимости от продолжительности и сложности. 

 Сбор информации о деятельности поставщиков, проведение конкурса среди претендентов и 

выявление потенциальных поставщиков. 

 Анализ выявленных поставщиков. 

Помимо определения количественных показателей при оценке поставщиков большую роль играют 

качественные составляющие: имидж поставщика, отсутствие негативных сообщений о нем в средствах массовой 

информации или от партнеров по бизнесу, способность к длительным партнерским отношениям и т.п. 

3) формирование сбалансированной системы ключевых показателей эффективности [7]; 

4) управление издержками, которые возникают при управлении и реализации всех без исключения 

процессов и операций, связанных с деятельностью логистической системы. 

Логистические затраты по функциональным областям включают следующие группы [8]: 1) затраты на 

транспортировку или транспортные расходы; 2) складские расходы; 3) расходы, связанные с обработкой и 

переработкой грузов; 4) затраты на управление запасами; 5) затраты на управление заказами; 6) расходы, 

связанные с эксплуатацией логистических информационных систем, например, систем комплексной 

автоматизации складов. 7) расходы, связанные с формированием и обслуживанием запасов сырья и готовой 

продукции; 8) возможные ущербы от проявления логистических рисков или недостаточно высокого качества 

логистического сервиса.  

5) управление персоналом должно включать формирование индивидуальных планов карьерного 

роста, горизонтальные и вертикальные перемещения специалистов и менеджеров, планы повышения 

квалификации, разработка мотивационных поощрений и т.д. 

6) автоматизация процессов управления 
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Внедрение информационных технологий в процесс управления цепями поставок, использование 

системы «ГЛОНАСС» для отслеживания перемещения транспортных средств и т.д. 

Таким образом, обеспечение эффективного процесса товародвижения пищевой продукции в 

логистической системе предполагает комплексное взаимодействие всех участников, контроль и 

совершенствование работы всех функциональных областей логистики, менеджмент всех процессов 

логистической системы. Именно согласованность действий всех участников, взаимный обмен 

информационными данными, добросовестное выполнение своих обязанностей позволят в конечном итоге 

предоставить качественный объект товародвижения конечному потребителю. 
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Конкуренция в рыночной экономике является главной движущей силой развития. Производители всё 

время ведут борьбу за потребителей. В конкурентной борьбе, как и во всяком состязании, есть и лидеры, и 

отстающие. Рождается естественный вопрос: каким образом их определить? 

Решение этого вопроса прoсто: необходимо измерить уровень конкурентоспособности интересующих 

исследователя объектов. Одним из необходимых инструментов менеджера для успешного ведения бизнеса 

является оценка конкурентоспосoбности предприятия.  

Конкурентоспособность — это качество объекта и его обслуживания, характеризующееся уровнем 

настоящего и возможного удовлетворения им конкретной потребности пo сравнению с похожими объектами, 

представленными на данном рынке [1]. 

Немаловажная характеристика конкурентоспособности это её многоуровневость. По мнению авторов, 

конкурентоспособность — это структурный компонент организации конкурентных отношений. В данном 

свойстве конкурентоспособность это синтетическая разносторонняя категория, объединяющая в себе 

содержательные факторы конкуренции и монополизма, а также их общественно-государственные 

регуляторы, и реализующаяся на объектно-субъектных уровнях рынка [2]. 

Конкурентoспособность — это универсальный показатель рыночного 

состояния эконoмических объектов, который охватывает полезную информацию для всех участников 

рынка, где субъектами оценки конкурентоспособности мoгут быть организации (изготовители, продавцы, 

покупатели), а объектами – компоненты этапов конкурентоспособности. 

Создание цели изучения — первый и главный этап проведения оценки. Цель оценки 

конкурентоспособности — приобретение верных сведений для принятия решения, руковoдством 

предприятия о корректировке конкурентоспособности с учетом положения организации на отраслевом 

рынке, с одной стороны, а с другой — внешними пользователями о осуществления конкретных программ в 

отношении данной организации.  

Из установленной цели можно oпределить следующие задачи, решаемые при оценке 

конкурентоспособности предприятия: 

- определение уровня конкурентоспособности в настоящее время; 

- выявление направлений и закономерностей в повышении конкурентоспособности за определенный 

период; 

 - установление «узких мест», отрицательно сказывающихся на конкурентоспособность организации; 

- выявление резервов, которые могут применяться для повышения конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность предприятия — итоговый показатель стабильной работы предприятия, 

который включает в себя итоги действий и усилий самых различных производственных, обслуживающих и 

управленческих частей, подсистем и привлеченных ресурсов национальных, общехозяйственных и 

региональных преимуществ. 

На данный момент предложены разнообразные методики оценки конкурентоспособности 

предприятия, применяемые на практике.  

Имеющиеся методические подходы к оценке уровня конкурентоспособности предприятия, 

объединяют в две группы [3]: 

Первая группа — графические метoды; 

Вторая группа — аналитические методы. 

Графическими методами оценки степени конкурентоспособности 

организации являются: 

-метод «профиля требований»; 

- матричные методы; 

- многоугольник кoнкурентоспособности. 

Построение профиля требований предполагает выявление причин, по которым предприятие обладает 

преимуществом над другим предприятием, и факторов, по которым оно отстает. Построение опирается на 

балльную оценку специалистов. 

Принцип матричных метoдов оценки конкурентоспособности организации состоит в анализе матрицы, 
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выстроенной в виде системы координат с испoльзованием набора переменных: пo одной оси суммируются 

значения внутренних коэффициентов, а по другой — внешних. На практике для оценки 

конкурентоспособности организации применяются матрицы стратегического анализа: 

- матрица «относительная доля рынка — темп роста рынка», созданный американской 

консультационной фирмой «Бостон консалтинг групп» (BCG); 

- матрица «привлекательность — конкурентоспособность», разработанная компанией «Мак-Кинси». 

С помощью матрицы BCG анализируется перспективность различных товарных групп в рамках одной 

организации. Осуществляется анализ конкурентоспосoбности, с учетом жизненного цикла товара. Суть 

оценки состоит в анализе матрицы, построенной по принципу системы координат: по горизонтали — 

сокращения количества продаж; темпы роста; услуги организации; по вертикали — отнoсительная доля 

товара; услуги на рынке. 

Более конкурентоспособными предприятиями являются те, которые занимают значительную долю на 

быстро растущем рынке. При наличии верной информации матричные методы позволяют обеспечить оценку 

конкурентоспособности высокими показателями. Но приобретение нужных сведений чаще всего затруднено, 

что уменьшает практическую ценность данных методов. Матричные методы дают возможность провести 

анализ конкурентоспособности предприятия, нo без четкого количественного выражения итогов оценки 

конкурентоспособности. 

Многоугольник конкурентоспособности — это графическое соединение оценок положения 

предприятия и конкурентов по наиболее важным направлениям деятельности, представленных в виде 

векторов. 

Сильные и слабые стороны oдного предприятия по отношению к другому, соединяя многоугольники 

конкурентоспособности разных предприятий, можно выявить с помощью многоугольника 

конкурентоспособности. 

Наибольшее распрoстранение приoбрел кoмплексный интегральный метод оценки на базе 

сравнительной характеристики деятельности предприятия и наибoлее сильных конкурентов по ряду 

факторов. При таком подходе производится oдновременный учет факторов конкурентоспособности товара и 

предприятия. 

 Для определения уровня конкурентоспособности предприятия используют следующие обобщающие 

оценки. 

1. Метод суммы мест — по каждому выделенному фактору конкурентоспособности для 

анализируемoго предприятия и его конкурентов проставляются места, занимаемые конкурирующими 

предприятиями, Уровень конкурентоспособности предприятия определяется на основе суммы заработанных 

мест по всем факторам и сравнения этой величины с похожими показателями конкурентов. 

2. Метод балльной оценки — по каждому из фактoров оценки конкурентоспособности предприятия 

выставляются баллы для соперничающих организаций по заранее выбранной балльной шкале. На основе 

суммы полученных баллов определяется уровень конкурентоспособности предприятия.  

3. Метод балльной оценки с учетом коэффициентов весомости факторов - каждому из факторов 

присваивают относительный вес значимости, оценивают по балльной шкале, пересчитывают балльную 

oценку с учетом коэффициентов весомости факторов, суммируют полученные оценки по всем факторам для 

каждой из конкурирующих фирм. 

Улучшением интегрального метода служит метод, предусматривающий отдельный учет факторов 

конкурентоспособности товаров и предприятия. Согласно этому методу, показатель конкурентоспособности 

предприятия определяется как произведение индекса конкурентоспособности товара или товарной массы на 

индекс относительной эффективности производственной деятельности.  

В качестве показателей эффективности деятельности предприятия применяются показатели 

рентабельности, объема продаж и их модификации. 

При расчете тaк же могут быть учтены показатели, характеризующие финансовое положение 

предприятия. Недостатком метода, предусматривающего отдельный учет фaкторов конкурентоспособности 

тoваров и предприятия, является то, что oн не учитывает маркетинговые аспекты деятельности предприятия, 

в общем. 

Итак, у представленных методик оценки конкурентоспособности оргaнизации есть свои плюсы и 
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минусы, а так же разные области применения. На сегодняшний день общепринятой методики оценки 

конкурентоспособности предприятия нет.  

Для оценки конкурентоспособности организации сначала нужно провести анализ ее состояния. 

Методики оценки конкурентoспособности предприятий, используемые в развитых странах, носят не 

описательный, а конкретно экономический, кoличественный характер [1]. 

Конкурентоспособность оргaнизации рекомендуется оценивать на основе показателей 

конкурентоспособности товaров с учетом значимости рынков, на которых oни были реализованы.  

От тoго насколько правильно выбрана стратегия поведения данного предприятия на рынке зависит 

успешная деятельность предприятия. Метод SWOT – aнализа предлагается использовать, для того чтобы 

произвести выбор стратегии предприятия. Он позволяет оценить сильные и слабые стороны организации в 

сравнении с возможностями и угрозами для нее во внешнем мире.  

Разделение всей информации по четырем группам: «сильные стороны», «слaбые стороны», 

«возможности», «угрозы», является первым шагoм SWOT – анализа. Сoбытия или состояния связанные с 

внутренними фактoрами маркетинга предприятия относят к сильным и слабым сторонам предприятия. Тем 

самым небольшой размер предприятия по сравнению с конкурентами, значительные издержки производства 

и сбыта – все это слабые стороны. Угрозы и возможности напрямую зависят от внешних фактoров 

маркетингa. Для тoго чтoбы применять сведения о них в своих маркетинговых решениях, их нужно вовремя 

обнаружить. 

Систематизaция результатов проведенных исследований, установка линий связи между сильной и 

слабой сторoнами, внешними угрозaми и возможностями, котoрые используются в формировании его 

стратегии, все это можно определить при помощи SWOT матрицы. Для oпределения сильных и слабых 

сторон предприятия ООО «ЛЮТA», проведем SWOT-анализ. 

В таблице 1 изобрaжены основные возможности, угрозы, преимуществa и недостатки предприятия. 

Таблица 1  

SWOT – анализ предприятия общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ЛЮТА» 

Внутренняя среда 

Слабые стoроны Сильные стороны 

Недoстатки Преимущества 

1. Oтсутствие службы приема, обрaботки заказов 

2. Медленное реагирoвание на пoстоянные рынoчные 

изменения 

 

1. Большой опыт работы 

2. Инновационные технологии  

3. Высокое качествo рабoт 

4. Низкая себестоимость 

5. Сплоченный коллектив 

6. Удовлетвoренность клиентов  

7. Кaчественное оборудовaние 

8. Oбученный персонал 

9. Широкий ассортимент предостaвляемых услуг 

Внешняя среда  

 

Угрозы Возможности 

1. Новые игроки на рынке 

2. Сменa тенденций спроса, моды 

3. Aктивность конкурентов: 

 - прoграммы продвижения 

 - допoлнительные услуги 

 

1.Новые технологии 

2. Дoполнительные услуги 

3. Захвaт смежных сегментов  

4. Тенденции спрoса 

5. Госудaрственная поддержка 

6. Увеличение рекламы на ЦТ и в СМИ 

 

У предприятия ООО «ЛЮТА» в большей степени преобладают сильные стороны и немало 

преимуществ, недостатков немного, но они немаловажны, такие выводы можно сделать из приведенной 

таблицы. 

В заключение необходимо отметить, что не существует полноценной стандартной методики оценки 

конкурентоспособности предприятий и управления ею. Без количественной оценки вся работа по ее 

повышению субъективна и некорректна. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что на современном этапе развития российской 

экономики первостепенное значение приобретает объективность предсказания банкротства, а также 

выявление неблагоприятных тенденций развития организации. За последние десять лет очень многие 

коммерческие организации всевозможных форм собственности оказались на грани банкротства, поэтому в 

настоящее время проблема его прогнозирования чрезвычайно актуальна в Российской Федерации.  

Анализ прогноза банкротства позволяет определить и разработать меры по его предупреждению. Нами 

проведен анализ удовлетворительности баланса ОАО «Краснодаркрайгаз». Основными целями деятельности 

Общества является газоснабжение потребителей, получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние предприятия, создание условий труда и социальную защиту 

работников. Общая протяженность обслуживаемых газопроводов составляет 33,13 тыс. км. Более 1 миллиона 

абонентов по Краснодарскому краю обслуживают газовые хозяйства ОАО «Краснодаркрайгаз». 

В начальные годы формирования экономики России многие отечественные организации утратили 

платежеспособность, не могли противостоять тенденциям тотального ухудшения общеэкономической 

ситуации и разрушения институциональной среды функционирования [3, c. 144].  

Во все годы реформирования экономики России существенная роль отводилась институту банкротства 

как инструменты оздоровления экономики и ликвидации хронически убыточных предприятий. Активизация 

этого института является приоритетом экономической политики, но его сложно реализовать в условиях 

российской действительности, учитывая особенности Закона о банкротстве, специфику отношений 

российского федерализма и недоступность кредитов и инвестиций для реструктуризации убыточных 

организаций [1, c. 372].  

В последнее время в российской экономической литературе находят широкое применение зарубежные 

экономико-математические модели прогнозирования банкротства (таблица 1). Однако, на наш взгляд, 
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прямой полный перенос зарубежных моделей прогнозирования в практику деятельности российских 

организаций в настоящее время представляется невозможным. Во-первых, структура экономики России в 

целом существенно отличается от экономики любой западной страны. Во-вторых, развитие российских 

организаций происходит по иному «сценарию», нежели развитие организаций других стран.  

Таблица 1 

Основные зарубежные экономико-математические модели прогнозирования банкротства [2, c. 751] 

Двухфакторная модель Альтмана 
Позволяет оценить возможное необеспечение заемных 

средства собственными в будущем периоде 

Методика Бивера 
Отражает отношение чистых денежных потоков к сумме 

обязательств  

Модель Лиса 
Включает в себя такие результаты деятельности, как 

ликвидность, рентабельность и финансовая независимость 

 

В Российской Федерации официальной методикой оценки удовлетворительной структуры балансам 

является методика Арбитражного управляющего [2, c. 750]. 

На примере ОАО «Краснодаркрайгаз» проведем оценку удовлетворительности баланса за период 2012-

2014 гг. по методике Арбитражного управляющего. Для наглядности оформим результаты проведенных 

расчетов в таблице 2. 

Таблица 2  

Показатели удовлетворительности баланса ОАО «Краснодаркрайгаз» в 2012-2014 гг. 

Показатель 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

1) Ктл 0,96 1,07 1,07 0,77 0,77 0,82 

2) Ко Х 0,07 Х - 0,30 Х - 0,21 

3) Квп Х 0,56 Х 0,31 Х 0,42 

2012 год 

1) Коэффициент текущей ликвидности: 

Ктл = ТА / ТП ( ТА – текущие активы; ТП – текущие пассивы) 

Нормативными значениями данного коэффициента можно считать значения, большие 2. 

– на начало года Ктл = 1102292 / 1145961 = 0,96 

– на конец года Ктл = 979134 / 913618 = 1,07 

2) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

Ко = (ТА – ТП) / ТА (нормативными значениями данного коэффициента можно считать значения, 

большие 0,1) 

- на конец года Ко = (979134 – 913618) / 979134 = 0,07 

3) Коэффициент восстановления платежеспособности: 

Квп = (Ктл2 + У / Т * (Ктл2 – Ктл1)) / 2 (Ктл1 и Ктл2 – значение коэффициента текущей ликвидности 

соответственно на начало и конец отчетного периода; У – период восстановления платежеспособности; Т – 

длительности отчетного периода в месяцах; 2 – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности). 

Нормативными значениями данного коэффициента можно считать значения, большие 1 

Квп = (1,07 + 6/12 * (1,07 – 0,96)) / 2 = 0,56 

2013 год  

1) Коэффициент текущей ликвидности: 

Ктл = ТА / ТП  

– на начало года Ктл = 979134 / 913618 = 1,07 

– на конец года Ктл = 928462 / 1209119 = 0,77 

2) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

Ко = (ТА – ТП) / ТА  

– на конец года Ко = (928462 – 1209119) / 928462 = - 0,30 

3) Коэффициент восстановления платежеспособности: 

Квп = (Ктл2 + У / Т * (Ктл2 – Ктл1)) / 2 

Квп = (0,77 + 6/12 * (0,77 – 1,07)) / 2 = 0,31 
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2014 год  

1) Коэффициент текущей ликвидности: 

Ктл = ТА / ТП  

– на начало года Ктл = 928462 / 1209119 = 0,77 

– на конец года Ктл = 1781073 / 2158170 = 0,82 

2) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

Ко = (ТА – ТП) / ТА 

– на конец года Ко = (1781073 – 2158170) / 1781073 = - 0,21 

3) Коэффициент восстановления платежеспособности: 

Квп = (Ктл2 + У / Т * (Ктл2 – Ктл1)) / 2  

Квп = (0,82 + 6/12 * (0,82 – 0,77)) / 2 = 0,42 

Проведенные исследования позволяют сделать некоторые выводы: 

– за весь исследуемый период (2012-2014 гг.) структура баланса ОАО «Краснодаркрайгаз» является 

неудовлетворительной, а организация неплатежеспособной, так как значение показателей Ктл и Ко ниже 

нормативного; 

– за исследуемый период у ОАО «Краснодаркрайгаз» отсутствовала реальная возможность в 

ближайшие 6 месяцев восстановить свою платежеспособность, так как значение показателя Квп меньше 

нормативного.  

Для восстановления платежеспособности ОАО «Краснодаркрайгаз» предлагается ввести скидку 

дебиторам за досрочное погашение их задолженности.  

Если предоставить скидку в 10 %, вся сумма дебиторской задолженности уменьшится на 87368,3 тыс. 

руб. и составит 786314,7 тыс. руб. 

При этом для дебиторов возможность снижения суммы своей задолженности будет стимулом к более 

быстрому ее погашению, что в свою очередь выгодно исследуемой организации, так как будет происходить 

превращение задолженности в «живые деньги».  

Это сможет значительно улучшить финансовое состояние организации, так как, согласно 

бухгалтерскому балансу ОАО «Краснодаркрайгаз», в 2014 году оборотные активы составили 1781073 тыс. 

руб., а дебиторская задолженность – 873683 тыс. руб., следовательно, дебиторская задолженность составляет 

большой удельный вес в структуре оборотных активов – 49 %. 

Размер кредиторской задолженности ОАО «Краснодаркрайгаз» составляет 1722958 тыс. руб. в 2014 

году. Погашение задолженности дебиторами сможет принести до 900000 тыс. руб., то есть за счет взыскания 

дебиторской задолженности, возможно, погасить до 51% обязательств.  

Очевидно, что общая сумма дебиторской задолженности ОАО «Краснодаркрайгаз» достаточна для 

погашения половины требований кредиторов. Но, к сожалению, предприятие не может единовременно 

получить всю сумму долга. Часть возвращенных долгов дебиторов может быть использована для покрытия 

части текущих расходов на освоение новых производств, на внешнее управление, на финансовое 

обеспечение мероприятий по возможной реорганизации организации. 
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Аннотация 

В статье говорится о текущем состоянии экономики Алтайского края. Освещаются наиболее острые 

проблемы, с которыми сталкиваются отрасли хозяйства региона в процессе своего функционирования. 

Рассматриваются перспективы развития экономики края в кризисных условиях. 

Ключевые слова 

Алтайский край, регион, экономика, экономический кризис. 

 

Экономический кризис последних лет отразился на экономике всех регионов страны, в том числе и  

Алтайского края. По данным органов статистики, с начала 2014 года сводный индекс потребительских цен в 

регионе составил 111,2%. При этом, цены на продовольственные товары увеличились на 15,4%, 

непродовольственные товары - на 8,8%, платные услуги населению - на 8,6%. Кризис серьезно отразился и 

на пассажироперевозках. В январе 2015 года их объем составил 87,5% к аналогичному периоду прошлого 

года; на начало 2016 года объем пассажироперевозок достиг лишь 81,5% [1].  

Также был отмечен скачок цен на жилье. Январь 2015 года продолжил рост средневзвешенной цены 

предложения в многоквартирных домах на барнаульском рынке вторичного жилья. На начало января она 

составила 52,36 тыс. руб. за квадратный метр, что на 1,12% выше уровня декабря 2014 года. В конце 2015 и 

начале 2016 года многие крупные строительные компании столкнулись с проблемой реализации жилья [2]. 

Что касается заработной платы, то на большинстве предприятий она не была проиндексирована, 

несмотря на тот факт, что Алтайский край - самый скромный по заработку регион Сибири. В декабре 2015 

года средняя зарплата в регионе составляла 20 082 рублей, это на 3,2% больше чем 2014 году [3].  

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, количество зарегистрированных 

дел о банкротстве в 2014 году выросло на 16%, по сравнению с 2013 годом. В январе 2015 года число 

банкротств увеличилось на 40%, по сравнению с январем 2014 года [4].  

Вместе с тем, стоит отметить, что край ощутил на себе влияние мирового экономического кризиса 

менее болезненно, чем многие другие регионы России. Так, в период с января по май 2015 года индекс 

промышленного производства зарегистрирован на уровне 90,2 %. Другими словами, спад в промышленности 

края составил на 5,6% меньше, чем по России в целом (84,6%). Это обусловлено особенностями сложившейся 

структуры экономики региона, в которой преобладает сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая 

промышленность [3]. Индекс обрабатывающих производств составил 99,3%, добычи полезных ископаемых 

- 96,8%. Сильнее всего снизилось производство транспортных средств и оборудования (индекс - 52,3%), 

молока и сливок (65,7%), пиломатериалов (58,6%), стройматериалов (по отдельным группам до 38%), 

продукции текстильного и швейного производств (78,5%).  

Алтайский край располагает широкими возможностями для развития различных видов туризма: 

экстремального, приключенческого, экологического и оздоровительного, охотничьего и рыболовного. 

Дополнительные возможности региону дает сложившаяся политическая и экономическая ситуация, которая 
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повысила спрос на внутренний туризм. При этом количество туристов, выезжающих из Алтайского края за 

рубеж, сократилось на 30%.  

В 2014 году поток туристов в Алтайский край вырос до 1,62 млн человек, что превысило данные 

посещаемости 2013 года на 20 тыс. человек. В 2015 году количество туристов в крае составило 1,9 млн 

человек. Туристическая отрасль сейчас - одна из перспективных отраслей, дающих толчок для развития 

среднего и малого бизнеса [5].  

По итогам 2015 года в Алтайском крае сложилась положительная разница между экспортом и 

импортом - более 110 млн долларов. Доля экспорта составляет 61%, импорта - 46%. Наибольшим спросом у 

иностранцев пользуется древесина. Также за границу реализуются патроны, алтайские жиры и масла, каучук 

и резиновые изделия, мука, крупы, соль, сера, штукатурные материалы, котлы, оборудование и механические 

устройства, руды, шлаки, зола, зерновые культуры, минеральная и фармацевтическая продукция, алтайский 

мед, речная рыба, заготовки из кожи. 

Наиболее наглядно влияние кризиса проявилось в пищевой и перерабатывающей промышленности 

региона. Многие предприятия демонстрируют увеличение объемов производства, активно осваивают новые 

технологии, работают над расширением ассортимента выпускаемой продукции.  

Сложившаяся политическая ситуация, связанная с введением экономических санкций против России, 

заставляет по-новому взглянуть на роль Алтайского края в экономике страны. Регион является крупнейшим 

в Сибирском федеральном округе производителем картофеля (15,2%), овощей (14,3%), подсолнечника 

(89%), сои (80%). Алтайский край - один из ведущих в России производителей гречихи (40% от 

общероссийского производства); занимает 3-е место по поголовью крупного рогатого скота и одно из 

ведущих мест по поголовью свиней и овец; находится на 1-м месте в Сибирском федеральном округе и 9-м 

месте в России по производству мяса скота и птицы; на 3-месте в России по производству молока. Край 

располагает значительным потенциалом для производства сахара, поскольку является единственным 

регионом за Уралом, производящим сахарную свеклу и сахарный песок. Регион занимает 4-е место в России 

по валовому сбору льноволокна [6, с. 261].  

Негативная сторона кризиса проявилась в подорожании импортного оборудования и запасных частей, 

необходимых для производства и переработки сырья. Часть компонентов, входящих в состав кормов 

(витамины, кислоты и другие микроэлементы), производителями которых являются зарубежные компании, 

также возросли в цене. Тем не менее, экономический кризис для сельхозпредприятий имеет больше плюсов, 

чем минусов. В ближайшие годы тенденция к увеличению объемов производства животноводческой 

продукции будет сохраняться, соответственно, это может стать стимулом для дальнейшего развития 

агропромышленного комплекса Алтайского края. 
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 На сегодняшний день, в мире санкционных запретов, Россия как никогда нуждается в собственной  

национальной платежной системе, это является достаточно актуальной темой, поскольку платежная система 

(в дальнейшем ПС) остается неотъемлемой частью денежной системы государства, финансового рынка. 

Сначала, стоит разобраться, что же из себя представляет понятие «платежная система». Платежная 

система – это механизм, способствующий выполнению денежных обязательств участников, возникающих в 

результате их экономической деятельности. В федеральном законе РФ №161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» приводится следующее определение: «…НПС - совокупность операторов по переводу 

денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов 

(субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных 

услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, 

операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы)…» [1].  

Необходимость создания национальной платежной системы продиктовано обеспечением гарантий 

бесперебойности транзакций на территории России, их надежности и т.п. 

На данный момент у России можно выделить преимущество для создания ПС, которое выражается в 

наличии собственного опыта создания платежных систем по таким инструментам, как «Золотая корона», 

«ПРОСТО», и, кроме того, доступ к международному опыту создания и применения ПС с инструментарием 

«Visa», «Master Card», «JCB», «UnionPay». То есть, опираясь на этот опыт, можно избежать массы ошибок, 

многие из которых познаются, как правило, эмпирическим путем. 

Еще одной из причин необходимости создания НПС в России является антикризисная программа. В 

свете непростых экономических взаимоотношений в мире, как следствие, это выразилось через взаимные 

санкции на различные сектора экономики финансового рынка. Тогда такие крупные компании как VISA и 

MasterCard под давлением приостановили обслуживание некоторых российских банков. Одним из решений 

по выходу страны из сложившейся кризисной ситуации и был сделан шаг к созданию национальной 

платежной системы. 5 мая 2014 года Президентом РФ был подписан указ о создании национальной системы 

платежных карт. Собственная платежная система является своего рода ключом к финансовой независимости 

государства. 

На официальном сайте «Национальной платежной системы» [2] представлен план развития 

организации. Он состоит из трех этапов, на каждый из которых определен соответствующий временной 
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промежуток: 1-ый этап (до 31 марта 2015 года) включает в себя создание операционно-независимой 

платформы обработки платежей; 2-ой этап (апрель-декабрь 2015 года) – запуск и развитие платежных 

инструментов; 3-ий этап (2016-2018 годы) – продвижение на внутреннем и внешнем финансовых рынках, 

совершенствование платежной системы «МИР». 

Основными задачами платежной системы являются: бесперебойность функционирования; надежность 

функционирования; эффективность проводимых операций; повышение финансовой грамотности населения 

в сфере платежных услуг; прочность ПС и т.д. 

В качестве основной функциональной нагрузки, которую выполняет новая система, выступает развитие 

финансового рынка, обеспечение его стабильности, в том числе оперативное выявление и противодействие 

кризисным ситуациям, анализ состояния и перспектив развития финансовых рынков в части сферы 

деятельности некредитных финансовых организаций и, соответственно, кредитных организаций [3, с.38]. 

Если точнее говорить, то основной функцией ПС является – обеспечение устойчивости хозяйственного 

оборота. Само наличие ПС дает множество преимуществ, таких как: управление ликвидностью банками, 

контроль за денежно-кредитной сферой. 

К сожалению, в России, как и в любом государстве в период кризиса, актуальна проблема и 

экономических «пузырей», необеспеченных реальным золотым запасом финансовых инструментов (ценных 

бумаг). В России финансовые рынки крайне не разработаны и специфичны. Некоторые перспективы 

развития, а именно, прогноз и современное состояние российского финансового рынка представлен в работе 

[4, с. 360], что наглядно демонстрирует необходимость инновационной платежной системы. 

Экономический рост зависит от множества факторов, в том числе от современности ПС, так как 

совершенная ПС обеспечит эффективный механизм перевода денег. Следовательно, инновации в данной 

сфере всегда приветствуются, поскольку они будут способствовать росту КПД ПС не только на федеральном 

уровне, но и на уровне субъектов РФ , т.е. местных рынках для поддержания и развития инфраструктуры 

региональных рынков. «Важнейший вопрос сегодня – это определение показателей эффективности 

формирования инфраструктуры и направлений ее совершенствования» [5, с.166].  

Для реализации НПС была создана организация «Национальная система платежных карт», основным 

и единственным акционером которой является Центральный банк РФ [6, с.119-121]. За счет использования в 

своей работе платежного инструментария посредством Интернет-трейдинга и «…правила игры на фондовом 

рынке могут претерпевать значительные изменения, что сказывается на методах расчета депозитной и 

вариационной маржи по фьючерсным контрактам, подоходного налога, тарифных комиссионных планов...» 

[7, с. 227]. 

В соответствии с законодательством структуру платежной системы составляют следующие участники: 

оператор по переводу денежных средств; оператор электронных денежных средств; банковский платежный 

агент; банковский платежный субагент; оператор платежной системы; оператор услуг платежной 

инфраструктуры; операционный центр; платежный клиринговый центр; центральный клиринговый центр; 

расчетный центр. 

Данная структура платежной системы финансового рынка позволяет его профучастникам делать свои 

прогнозы, а насколько эти прогнозы будут успешными, будут зависеть выигрыши или проигрыши всех 

участников финансовой системы. Одна из подобных разработок описана таким образом: «Результаты 

статистической обработки данных о том, насколько часто сбываются прогнозы финансовых рынков, 

показывают, что вероятность совпадения прогнозов с реально наступившими событиями составляет около 

50%» [8, с. 191].  

Каждый участник описанной системы имеет свой определенный функционал. Количество участников 

может сокращаться, но ни в коем случае не увеличиваться. Не соблюдение данных требований может вызвать 

волну сбоя в функционировании целостности системы, что обусловлено методическими критериями оценки 

риска. В частности на одной из платформ финансового рынка, а именно по рынку долговых обязательств 

автор одной из статей пишет: «…В Методических рекомендациях по оценке инвестиционных проектов, 

утвержденных Министерством финансов Российской Федерации от 21.06.1999, показатель дюрации 

применяется для защиты от процентного риска…» [9, с. 32, 36]. 
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За достаточно короткий промежуток времени проведен огромный объем работы: от создания 

процессингового центра для обеспечения расчетов, разработки самой идеи карты «МИР», ее защищенности, 

до базового функционала. Тем не менее, банковские карты «МИР» пока не пользуются широким спросом на 

внутреннем рынке, а «VISA» и «Master Card» по-прежнему функционируют на территории страны в 

соответствии с действующим законодательством. В плане защиты от рисков целесообразна разработка 

моделей оценки рисков платежного инструмента, как вариант, на рынке страхования, представленных в 

работах [10, с.244] и [11, с.48]. 

В технологическом плане Россия практически не отстает от стран, активно пользующихся 

собственными платежными системами. В 2015 году АО «НСПК» присоединилась к EMVCo - организации 

устанавливающей стандарты для чиповых карт и операций с ними. На данный момент «МИР» опирается 

только на базовые функции: переводы средств, оплата товаров, операции с внесением и снятием наличных. 

А на перспективу планируется существенно расширить перечень услуг, включая возможность 

бесконтактных платежей и т.п. [12, с.289-291]. 

Таким образом, по представленному обзору можно сделать выводы: в настоящем национальная 

платежная система нуждается в существенном апгрейде и распространении в массы, но в перспективе, она 

создаст определенные преимущества для финансовой системы государства - обеспечит финансовую 

независимость государства, относительную защищенность со стороны внешних факторов, снижение выплат 

комиссии международным платежным системам. 

В итоге, несмотря на еще предстоящие сложности с функционированием НПС на территории РФ и 

заграницей, в долгосрочной перспективе ее реализация может благоприятно сказаться на финансовой 

системе государства в целом. 
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В любой коммерческой организации управление персоналом направлено на достижение целей и задач 

предприятия с большей эффективностью. Для этого руководителю компании следует создать такие условия, 

чтобы сотрудники были заинтересованы в достижении целей организации и, как следствие, качественно 

выполняли свою работу. Данная статья посвящена анализу проблем стимулирования персонала в российских 

коммерческих организациях. 

В условиях российского экономического кризиса у работающих россиян стала меняться структура 

потребления [4], в свою очередь, работодатели стали ограничиваться сокращенным перечнем стимулов и, в 

целом, снизили абсолютные величины выплачиваемой заработной платы. Это негативно сказывается на 

качестве исполнения работниками должностных обязанностей и снижает эффективность хозяйствования 

организаций, препятствуя долгожданному экономическому росту в стране. В этой связи проблемы 

стимулирования персонала в российских коммерческих организациях являются актуальными, теоретически 

и практически значимыми, а посвященная названной теме статья – своевременной. 

Современные проблемы стимулирования персонала оказывают негативный эффект на самих 

сотрудников и их руководителей. Перечень таких проблем очень широк, но большинство из них сводится к 

четырем наиболее важными группам [1, с.42]: 

1) правовые; 

2) экономические; 

3) социально-психологические; 

4) нравственные. 

Правовая группа проблем стимулирования персонала в отечественных компаниях сводится к 

злоупотреблению властью руководителями организации, к воздействию на сотрудников тоталитарными, 

почти деспотичными методами. К сожалению, на сегодняшний день в России нет законодательных актов, 

противодействующих неправомерным действиям руководителей. В невыигрышном положении оказываются 

сотрудники с низкой квалификацией и малым опытом работы, так как работник понимает, что найти место 

в другой организации ему будет крайне сложно. Кроме того, в стране очень распространен наём временных 

работников или, проще говоря, неформальная занятость. Для таких работников нет никакой защиты от 

деспотичных руководителей. 
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Экономическая группа проблем стимулирования персонала в России одной из главных включает 

проблему низкой заработной платы. От уровня заработной платы зависит качество работы сотрудника, а так 

же его ответственность и инициативность. Практика подтверждает, что если по какой-то причине заработная 

плата на протяжении долгого времени не повышается, то работник со временем теряет интерес к работе и 

выполняет свои обязанности некачественно. В России же при отсутствии стабильной занятости российский 

рынок труда давно характеризуется низкой ценой на рабочую силу [3, с. 90]. Если сравнивать Россию с более 

развитыми странами, например с США, то российские работники получают гораздо меньшую заработную 

плату, отрабатывая больше времени, нежели американские работники. Кроме того, большинство 

коммерческих отечественных компаний старается не предоставлять социальный пакет, стимулируя 

работников только заработной платой, в то время как бюджетные организации всегда предоставляют 

социальный пакет при низкой заработной плате.  

Исследования показывают, что в современной России сотрудники проявляют большее желание 

работать в компаниях, где кроме основных социальных льгот присутствует возможность обучения и 

командировок за рубежом. Конечно, для бюджетных организаций это является невозможным из-за 

недостаточного финансирования, в результате чего данные организации теряют большое количество 

высококвалифицированных специалистов. 

Не менее важной проблемой стимулирования персонала является социально-психологическая 

проблема. В подавляющем большинстве российских организаций в настоящее время руководители часто 

недооценивают трудовой вклад и инициативу сотрудника, а в некоторых случаях полностью их игнорируют. 

В связи с этим большинство работников не проявляют инициативу и творчество в своей работе, не берут на 

себя ответственность в принятии решений. Поскольку отсутствуют возможности использования своего 

потенциала, стимулирование и мотивация персонала существенно снижаются. Еще одна социально-

психологическая проблема связана с российским менталитетом. Русский народ характеризуется низкой 

дисциплиной, неисполнительностью, работой «без охоты» [6, с. 41]. Поэтому в отечественных компаниях 

часто происходят разные организационные проблемы: недостачи, простои, опоздания, нарушение 

инструкций и сроков. 

Наиболее распространенными нравственными проблемами стимулирования персонала РФ являются 

коррупция и воровство на предприятиях [2, c.15]. Так, исследования показывают, что половина российских 

работников считают воровство расходного материала, денег и ценностей на предприятиях нормой, поскольку 

они, якобы, компенсируют недоплаченные работнику деньги.  

Перечисленные выше проблемы стимулирования персонала в России усугубляют и без того сложную 

ситуацию с безработицей населения. Привычным для россиян стал тот факт, что при большом количестве 

вакантных рабочих мест в периферийном населенном пункте привлекательных для безработных вакансий 

практически нет в связи с заниженной оплатой труда на них. Согласно данным Росстата, в конце февраля 

2016 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете в качестве 

безработных 1070 тыс. человек, что на 5,2% выше, чем в январе. Среди безработных доля лиц, оставивших 

прежнее место работы в связи с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией 

организации или собственного дела, составила 20,0%, а в связи с увольнением по собственному желанию – 

23,5% [5]. 

Из всего сказанного ранее очевидно, что проблемы стимулирования персонала в России на 

сегодняшний день являются очень актуальными. Их первоначальная причина – неграмотное и 

неэффективное управление, пренебрежение руководством желаниями и потребностями сотрудников. Чем 

раньше российские руководители начнут совершенствовать систему стимулирования, тем эффективнее 

сотрудники будут выполнять свои обязанности. Под совершенствованием системы управления 

подразумевается понимание целей и задач организации, грамотная кадровая политика, создание 

подобающих рабочих условий. Стимулирование должно заинтересовать работника в поднятия статуса 

компании и своего личного статуса, ведь самым мощным мотивирующим средством трудового поведения 
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персонала является интерес к работе. Чем больше знаний имеет человек, чем выше его квалификация, тем 

больше он будет стремиться к интересной работе, и больше будет проявлять желание к ней. Удовлетворение 

сотруднику будет приносить само содержание работы, ее процесс, а не только плата за труд, что в 

отечественных организациях, к сожалению, встречается очень редко. 
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КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены наиболее значительные причины кризиса персонала и методы обеспечения 

выживаемости организации. Проанализированы задачи управления кадровой политикой в условиях кризиса, 

и сделан вывод о том, что главная задача состоит в адаптации персонала не к изменениям внешних факторов, 

а к скорости этих изменений, в опережении их. Рыночная экономика предъявляет жесткие требования к 

управлению персоналом, поскольку организация и ее персонал функционируют в условиях 

неопределенности и риска. Отсюда и особая значимость управления персоналом. 
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Кризис персонала, кризис предприятия, персонал, управление, изменения 

 

Многие компании разрабатывают стратегии для оптимизации затрат, капитала, технологий, брендов и 

т.д. Однако, как показывают исследования специалистов и практические знания в этой области, очень 

немногие компании столь внимательно относятся и к выработке стратегий для такого ресурса, как персонал. 

А именно целевая стратегия в этой области является одним из основных условий эффективной реализации 
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глобальнойбизнес-стратегии компании. Объединение общей и кадровой стратегий обеспечивает 

компаниизначительные конкурентные преимущества. 

Кризис персонала организации выражается в отсутствии экономической мотивации и личного 

нематериального удовлетворения, которое может быть вызванокак внешними, так и внутренними 

причинами, которые привели предприятие к банкротству. 

При этом важно различать причины кризисного состояния предприятия и причины кризиса персонала. 

Причины кризиса предприятия могут быть внешние и внутренние. 

Внешние причины, влиять на которые невозможно или влияние ограничено, включают: 

экономический кризис, политические факторы, ужесточение конкуренции, не рациональная экономическая 

политика правительства, инфляция и др. 

Внутренние причины кризиса предприятия могут проявляться в снижении объемов продаж, отсутствии 

источников кредитного финансирования, неэффективности управления, отсутствии качественной 

индивидуальной работы с людьми, неспособности руководства предприятия управлять в условиях кризиса. 

В ситуации кризиса наблюдается падение уровня и темпов экономического роста, прямое сокращение 

масштабов выпуска продукции. При несовершенстве законодательства современной России почти все 

предприятия формально оказались в состоянии банкротства, и как последствия – многочисленные 

сокращения работников, задержка заработной платы, долги и острая потребность в денежных средствах [5, 

c. 63; 8. с. 67]. 

Наиболее значительными причинами кризиса персонала на таких предприятиях могут быть: 

- неопределенность судьбы предприятия и персонала; 

- конфликт прежних докризисных и новых ценностей; 

- разрушение сложившейся структуры управления и отсутствие новой; 

- отсутствие социальной защищенности и сокращение численности квалифицированного персонала; 

- появление некого барьера в отношениях между руководителями предприятия и работниками; 

- недооценка возможностей нематериального влияния на людей; 

- отсутствие эффективных систем мотивации работников; 

- незначительная роль кадровых служб в системе управления предприятием; 

- игнорирование мониторинга стоимости рабочей силы на рынке труда; 

- дефицит руководителей, готовых управлять предприятием в сложившихся социально-экономических 

условиях и др. [1, с. 4783; 2, с. 447; 6, c.137] 

Для вывода предприятия из кризисного состояния необходимо преодолевать не только причины, но и 

его последствия, т.е., сделать кризис персонала предприятия управляемым. Следуя этому направлению, 

можно понять, какие явления могут происходить на кризисном предприятии с персоналом, и принимать 

меры по недопущению последствий. 

Для реализации функции по управлению кризисом персонала предприятия необходимо определить 

систему базовых положений и принципов, которые позволят управленцам воздействовать на персонал и 

получать от него необходимый результат в сложившейся ситуации.  

Эти принципы по управлению кризисом персонала на предприятиях, оказавшихся в трудном 

социально-экономическом состоянии, создают хорошую возможность исправить сложившуюся ситуацию. 

Они определяют закономерности развития системы управления персоналом, ее структуру, методы 

воздействия на персонал, формируют мотивацию и т.д. и могут выражаться в следующем: 

1.Восстановление доверия персонала кризисного предприятия к целям руководства, понимание 

персоналом экономических выгод от предлагаемых им преобразований, объединение персонала для 

достижения общих целей. 

2. Сохранение и накопление человеческих ресурсов для перехода кризисного предприятия в 

устойчивое состояние на рынке. 

3.Сбалансированное состояние персонала кризисного предприятия по количественному и 

качественному составу. 
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4.Готовность руководителей верхнего уровня к распределению ответственности за стратегию между 

подразделениями предприятия, переход на децентрализованные структуры управления, работа с персоналом 

по разъяснению преимуществ применения их знаний и опыта для достижения новых целей предприятия. 

5. Реализация объединения персонала для большей эффективности в сравнении с их «присутствием на 

работе» в подразделениях предприятия. 

6. Создание условий, способствующих выполнению работы с элементами рационализаторства, 

новизны, полезности в соответствии с новыми целями предприятия. 

7. Внедрение таких методов управления, которые дают возможность персоналу почувствовать 

определенную свободу в принятии и реализации решений, освобождение от излишнего контроля со стороны 

руководства. 

8. Оказание помощи персоналу в приспособлении к постоянным изменениям.  

9. Системность в работе по развитию персонала, который способен к эффективному труду и не менее 

эффективному результату [3, с. 154; 7, с. 55; 9, c. 250]. 

Последствия кризиса персонала на предприятиях неоднозначны: они способны разрушить 

управленческие связи, но в тоже время и образоватьновые, сформировать внутреннее сотрудничество или 

увеличить противодействие новым преобразованиям, установить новые нормы и ценности, модели 

поведения, привести предприятие к возрождению или окончательной ликвидации. Все зависит от того, 

сможет ли руководство кризисного предприятия своевременно выявить причины наметившегося кризиса 

персонала, проанализировать свои возможности и включить механизм уменьшения негативных воздействий 

от этого кризиса, поскольку последствия могут быть самыми неожиданными и это подтверждается 

многочисленными наблюдениями на кризисных предприятиях [4, c.71]. 

На практике многие кризисные предприятия немало внимания уделяли улучшению производственной 

дисциплины и повышению заинтересованности в труде своих работников. Многие из них также 

осуществляют повышение квалификации своих профессионалов. 

Примерами внедрения кадровых инноваций на кризисных предприятиях могут быть такие компании,  

как ОАО «Северсталь», ЗАО "Первомайская заря", ОАО «Волжский оргсинтез» и др. 

ОАО "Северсталь" только на обучение и переобучение персонала в кризисный для себя год потратил 

около 7 миллионов рублей. Разработана глобальная система повышения квалификации, карьерного роста,  

гибкого стимулирования труда.  

Чтобы повысить мотивацию к труду и усилить ответственность каждого за количество и качество 

труда, "Красный Октябрь" решил установить "зарплату без потолка". Был рассчитан и распределен фонд 

заработной платы между цехами и отделами, и каждый коллектив был заинтересован выполнить возможно 

больший объем работ с наименьшими затратами. 

ЗАО "Первомайская заря" развивает принцип постоянного, непрерывного обучения и самообучения 

персонала – не только руководителей, но и менеджеров и специалистов всех уровней и категорий. 

Руководство быстро осознало необходимость и эффективность развития персонала внутри компании и 

мотивации их труда. 

На ОАО "Волжский оргсинтез" учатся все, и не только в стенах Волгоградского технического 

университета, но и за рубежом: химики, экономисты, специалисты по рекламе, маркетингу, менеджменту. 

Для предприятия, находящегося в кризисном положении, изменения в кадровой политике означают 

возможности выхода из тяжелой ситуации. 

Необходимо внедрять инновационные подходы к управлению персоналом, так как персонал является 

той основой, без которой не сможет работать ни одно предприятие. 
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Денежные средства в наличной и безналичной формах являются основным оборотным активом любой 

организации. Поскольку в процессе своего обращения они обеспечивают возможность осуществления 

основной деятельности экономического субъекта и получение им прибыли. Ввиду столь важной роли 

денежных средств в деятельности любой организации за их потоками необходим постоянный контроль для 

оперативного принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности их 

использования. Для этого используют такой инструмент стратегического управления как SWOT-анализ. Он 

позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны компании, а также потенциальные 

возможности и угрозы. Достигается это за счет сравнения внутренних сил и слабостей своей компании с 

возможностями, которые дает рынок.  

Обобщая вышесказанное и опираясь на мнение таких авторов как: Витковская А.С. [1], Голубков Е.П. 

[2], Иночкина Н.В. [3], Круцко В.Г. [4], Нагернюк Д.В. [5], Носов В.В. [6], Прокофьев В.А. [7], Цыпин А.П. 

[8], Шестов А. [9] и др. рассмотрим особенности проведения SWOT-анализ на примере ООО «СПЕКТР-

ГРУПП». 

Сильные стороны компании определяются: накопленным опытом; наличием отработанных 

технологий; квалификационным составом сотрудников; возможностями использования компетенции 

каждого сотрудника по максимуму; возможностями координации индивидуальных усилий каждого для 

достижения общих целей.  

Анализ слабых сторон помогает выявить те особенности фирмы, которые мешают ей эффективно 

функционировать. Для более объективного анализа можно оценить каждый фактор с помощью весов (от 0 

до 1) и шкалы Лайкерта (Оценки силы фактора) от 1 до 9.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
170 

 

Под оценкой в таблице понимается экспертная оценка силы фактора. Вес означает оценку веса 

фактора, т.е. вероятность наступления события или вероятность усиления значимости фактора. Вне 

зависимости от того сколько будет факторов, взвешенная оценка будет находиться между 1 и 9 (если 

использовалась рейтинговая шкала от 1 до 9). Оценка значительно ниже 5 говорит о внутренне слабом 

бизнесе, оценка значительно выше – внутренне сильном бизнесе (Таблица 1). 

Проиллюстрируем возможности данного метода на конкретном примере. В этой связи в качестве 

объекта исследования выберем ООО «СПЕКТР-ГРУПП», которая является инжиниринговой компанией 

полного цикла, предоставляющая услуги в сфере электроэнергетики. 

Оптимальная стоимость предлагаемых услуг, материалов и оборудования (1;9) является наиболее 

сильным фактором, так как он является одним из факторов играющих ведущие роли на рынке, потребители 

выбирают по цене и качеству, если цена оптимальна, а качество высокое, то потребитель выбирает эту 

продукцию. Имея за плечами большой опыт работы в сфере электроэнергетики, ООО «СПЕКТР-ГРУПП» 

всегда готов предложить самое оптимальное и экономически целесообразное решение. 

Таблица 1 

Оценка силы фактора и веса для сильных сторон бизнеса 

Показатели 
Вес фактора для 

рынка 

 

Оценка силы фактора 

1. Оптимальная стоимость предлагаемых услуг, материалов и оборудования 1  9 

2. Всегда четкое выполнение сроков  1  8 

3. постоянное освоение и внедрение передовых технологий 0,9  9 

4. Оборудование и материалы ведущих российских и мировых 

производителей 
0,7 

 
8 

5. Строгое соблюдение всех стандартов и нормативных требований 0,6  6 

6. Высокопрофессиональные специалисты 0,5  7 

7. Наличие хорошей материально-технической базы 0,5  6 

 

Всегда четкое выполнение сроков (1;8) – это также является очень значимым фактором на рынке, так 

как пунктуальность очень ценна в экономических отношениях. Для максимального выполнения работы на 

объекте, необходимо сотрудничать с большим кругом различных организаций. Поставщики материалов и 

оборудования, подрядные организации – важные звенья большого строительного процесса. Ответственность 

к формированию партнерских отношений и стремление организовать диалог так, чтобы совместная 

деятельность была комфортна всем сторонам.  

Постоянное освоение и внедрение передовых технологий (0,9;9). Продукция должна быть 

качественной, а также необходимо вовремя, т.е. быстро, выполнять заказы, также важно не отставать от 

конкурентов, а для этого необходимо использовать передовые технологии, поэтому данный фактор имеет 

значительную силу влияния и вес на рынке. 

Оборудование и материалы ведущих российских и мировых производителей (0,7;8). От качества 

материалов, от работоспособности оборудования зависит качество продукции, а это один из важнейших 

факторов влияния на рынке. 

Строгое соблюдение всех стандартов и нормативных требований (0,6;6) – это критерий влияния 

фактора, от которого зависит качество продукции, так как соблюдение стандартов важно, также выполнение 

всех нормативных требований не приведет к необходимости разрабатывать и внедрять в уже имеющиеся 

технологии свои нормы и регистрировать их в государственных соответствующих органах. 

Высокопрофессиональные специалисты (0,5;7). Главная ценность компании – люди, которые здесь 

работают. Высокопрофессиональные специалисты ООО «СПЕКТР-ГРУПП» - залог конкурентоспособности 

всего предприятия. Создать равные условия для развития и профессионального роста каждого сотрудника – 

главная политика предприятия в отношении персонала.  

Наличие хорошей материально-технической базы (0,5;6), так как это нужный и важный компонент для 

создания продукции, на что и нацелена компания, так как достижение главной стратегической цели 

компании – это войти в число лидеров российского рынка строительства сетей электроснабжения, состоит 

именно из высококачественной продукции, произведение которой невозможно без хорошей материально-

технической базы.  
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Анализ слабых сторон помогает выявить те особенности фирмы, которые мешают ей эффективно 

функционировать. (Таблица 2). 

Отсутствие инвестирования в маркетинг за исключением минимально необходимых средств на 

размещение рекламы. Узкая интерпретация функции маркетинга, только коммуникационная (0,8;6). Это 

очень важный фактор и является наиболее сильно влияющим на данную компанию, а также имеет 

значительный вес и на рынке, необходимо срочное улучшение ситуации. Важна реклама, наличие отличного 

сайта мало в продвижении своей продукции и услуг на рынке. 

Таблица 2  

Оценка силы фактора и веса для слабых сторон бизнеса 

Показатели 
Вес фактора для 

рынка 

Оценка силы 

фактора 

1.Отсутствие инвестирования в маркетинг за исключением минимально 

необходимых средств на размещение рекламы. Узкая интерпретация функции 

маркетинга, только коммуникационная. 

0,8 6 

2.Низкий уровень подержания баз данных компании, отсутствие их анализа 0,3 3 

Низкий уровень поддержания баз данных компании, отсутствие их анализа (0,3;3) – это недостаток 

компании и ее слабость, но так как и вес на рынке и сила фактора незначительна, то необходимо лишь 

проводить периодический контроль и не допустить стать этой слабости более сильной. 

Возможности и угрозы неподвластны фирме, но могут существенно повлиять на ее деятельность. 

Основная задача фирмы – быть готовой воспользоваться возможностями и ликвидировать последствия 

угрожающих событий. (Таблица 3,4.) 

Таблица 3 

Оценка силы фактора и веса для возможностей компании 

Показатели 
Вес фактора для рынка 

Оценка силы 

фактора 

1.Расширение ассортимента с целью удовлетворения потребностей более 

широкого круга потребителей  
0,9 9 

2.Обслуживание дополнительных групп потребителей 0,8 6 

3.Выход на новые рынки или сегменты 0,7 5 

Расширение ассортимента с целью удовлетворения потребностей более широкого круга потребителей 

(0,9;9), так возможности компании увеличатся, как и денежные потоки и предприятие приблизится к своей 

стратегической цели. 

Обслуживание дополнительных групп потребителей (0,8;6) также увеличит возможности предприятия 

и благоприятно скажется как на объеме работы предприятия, так и даст возможность увеличить рабочие 

места, создание большего количества продукции, оказания услуг в сфере энергоснабжения и получение 

большей прибыли, что не мало важный компонент работы любой коммерческой организации. 

Выход на новые рынки или сегменты (0,7;5) – именно тут можно найти дополнительный круг 

потребителей, заказчиков, а также и конкурентов, поэтому важно заранее изучить новые рынки и для выхода 

на какой-либо из них провести анализ потребностей данного рынка, конкурентов. 

Оценка угроз помогает компании заранее подготовиться и разработать действия по нейтрализации 

возникающих проблем. 

Таблица 4  

Оценка силы фактора и веса для угроз компании 

Показатели 
Вес фактора для 

рынка 

Оценка силы 

фактора 

1.Приход на данный рынок иностранных конкурентов с более низкими 

издержками производства; 
0,9 7 

2.Некоторые конкурирующие компании используют неофициальные каналы ввоза 

товара, что снижает конкурентоспособность цен компании; 
0,7 7 

3.Относительно низкий темп роста рынка; 0,5 5 
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Приход на данный рынок иностранных конкурентов с более низкими издержками производства (0,9;7). 

Так как на сегодняшний день в связи с вступлением России в ВТО это очень актуальная проблема, 

иностранные конкуренты могут стать большой проблемой в работе компании. 

Некоторые конкурирующие компании используют неофициальные каналы ввоза товара, что снижает 

конкурентоспособность цен компании (0,7;7). Данная информация не имеет доказательств, но как одна из 

угроз может выступать, так как российский менталитет с амбициями и «большими» желаниями за 

«маленькие» деньги может привести некоторых предпринимателей к такому мошенничеству ради 

достижения собственных целей. 

Относительно низкий темп роста рынка (0,5;5) – это говорит о том, что в России не строятся деревни, 

куда можно было бы проводить электричество и также села вымирают, и даже ранее обслуживаемые объекты 

больше в этом не нуждаются. 

Сильные стороны следует поддерживать и развивать. Наибольшее внимание уделяется на те 

характеристики профиля, которые имеют большую значимость для формирования конкурентоспособности 

ООО «СПЕКТР-ГРУПП». Возьмем для сравнения несколько ведущих промышленных предприятий в 

Оренбургской области: ООО «ОренЭнергоСтрой», ООО «Сигма-1», компания «Мастер–Электро», ОАО 

«Оренбургагропромпроект». 

Таблица 5  

Влияние сильных сторон на достижение поставленных целей 

Функции Выявленные сильные стороны 

Сила фактора (0-10) 
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 Управление 

Оптимальная стоимость предлагаемых услуг, 

материалов и оборудования 
9 7 6 5 5 

Всегда четкое выполнение сроков 8 5 4 6 5 

 Организация 

производства 

 Постоянное освоение и внедрение передовых 

технологий 
9 9 6 7 6 

 Оборудование и материалы ведущих российских и 

мировых производителей 
8 9 5 8 5 

 Наличие хорошей материально-технической базы 6 5 3 4 5 

 Строгое соблюдение всех стандартов и нормативных 

требований 
6 6 5 5 5 

 Кадры  Высокопрофессиональные специалисты 7 7 5 6 6 

Рассмотрев данную таблицу можно сказать о некоторой стабильности ООО «СПЕКТР-ГРУПП» по 

сравнению с конкурентами: 

1. ООО «СПЕКТР-ГРУПП» - один из лидеров в сфере строительства сетей электроснабжения в 

Приволжском федеральном округе; 

2. Востребованность организации на рынке и большой объем работ гарантируют всем сотрудникам 

уверенность в завтрашнем дне; 

3. Профессиональный коллектив, увлеченно работающий на единую цель; 

4. Ежегодное увеличение рабочих мест. 

Таким образом, миссия ООО «СПЕКТР-ГРУПП» состоит в улучшении жизни людей. Для этого 

компания ежедневно модернизирует энергосистему страны, она нацелена на постоянное развитие, 

улучшение качества продаваемой продукции и предоставляемых услуг.  

В заключение следует отметить, что благодаря SWOT-анализу, реализация схемы оценки 

маркетинговой среды компании позволяет определить вектор ее развития, так как она показывает 

приоритеты и способы достижения рыночных целей. Системный и комплексный анализ способствует 
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выработке оптимальных решений как на уровнях гипотезы и планирования, так и на уровне реализации и 

учета. 
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В процессе постоянного совершенствования организации производства зарубежные и отечественные 

ученые предлагают и реализуют новые концепции, направленные на повышение производительности труда, 

обеспечение выпуска качественной продукции и снижение издержек производства.  

Новые концепции совершенствования организации производства всегда были направлены на 

решение задач по сокращению производственного цикла, скорейшему выходу на рынок с новой 

продукцией, обеспечению гибкости производства с целью наиболее полного удовлетворения растущих и 

постоянно меняющихся требований потребителя, а также повышению конкурентоспособности и 

увеличению фондоотдачи производства [1,3].  

За последние десятилетия был предложен целый ряд новых направлений, которые объединяются в 

систему постоянного совершенствования организации производства (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Основные направления совершенствования организации производства 

Многие из этих подходов уже стали традиционными на отечественных промышленных предприятиях 

(планирование материальных ресурсов), некоторые из них дали толчок к развитию других, утратив свою 

самостоятельность (конструирование ценности), ряд концепций стали залогом обеспечения 

конкурентоспособности (всеобщее управление качеством TQM, автоматизация материальных потоков, 

гуманизация труда) [2].  

Новым шагом в этой области явилась концепция реинжиниринга. Каждый из перечисленных выше 

подходов дополняет другой, но все они нацелены на экономию рабочего времени, рациональное 

использование ресурсов и эффективность принимаемых решений, т. е. на обеспечение успеха бизнеса. 

Реинжиниринг, аккумулировавший весь предыдущий опыт, направлен на "радикальное реконструирование 

процессов с целью значительного улучшения показателей бизнеса" [4].  

 Основной целью реинжиниринга является повышение эффективности функционирования 

производственной системы, путем минимизации использования производственных ресурсов, сокращения 

длительности производственного цикла, снижения стоимости производственного процесса, повышение 

качества производимой продукции, основанное на внесении радикальных изменений в производственные 

процессы, позволяющих повысить приспособленность предприятия к динамичному развитию внешней 

среды для достижения постоянной удовлетворенности потребителей продукции, как надежной базы для 

будущего роста [5,6].  
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Аннотация 

Вопрос интеграции банковских рынков особенно остро стоит перед экономиками стран Евразийского  

экономического союза в период кризисных явлений в экономике. В статье рассмотрена текущая ситуация и 
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Государства - члены Евразийского экономического союза вступили в период низких темпов 

экономического развития. Экономический рост продолжает замедляться в течение последних трех лет, 

причем в Беларуси и России он находится на уровне ниже потенциального. Существенное изменение 

внешних условий, связанное со снижением цен на нефть. Принятые в конце 2014 – начале 2015 гг. 

надлежащие меры по стабилизации ситуации позволили создать начальные условия для сохранения 

макроэкономической устойчивости, снизить интенсивность негативного воздействия неблагоприятной 

внешнеэкономической конъюнктуры на национальные экономики, а также взаимную торговлю и 

инвестиции. Правительствами и центральными (национальными) банками были предприняты оперативные 

меры реагирования, направленные на преодоление негативных явлений в экономиках, поддержку наиболее 

уязвимых секторов. 

Неблагоприятный внешнеэкономический фон обострил внутриэкономические проблемы, которые 

отразились на темпах экономического роста ЕАЭС: в Беларуси и России в 1 и 2 квартале 2015 года 

зафиксировано снижение ВВП, рост экономик Армении и Казахстана замедлился. Снижение темпов роста 

совокупного ВВП ЕАЭС, наблюдающееся с 2012 года, усилилось (рис. 1). 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11524002
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Рисунок 1 – Прирост ВВП в государствах – членах ЕАЭС 

 

Негативная динамика ВВП государств – членов ЕАЭС была обусловлена сжатием внутреннего и 

ухудшением внешнего спроса в основном со стороны России. Резкое падение цен на нефть, сильно 

повлиявшее на экономику России, через торговый и финансовый каналы отразилось в 1 и во 2 квартале 2015 

года на экономическом положении Беларуси и Армении. 

Стремление руководства стран ЕАЭС обеспечить переход к более высокому уровню интеграционного 

взаимодействия привело к созданию Таможенного союза в составе трех его членов - России, Казахстана и 

Беларуси.  

Замедление роста экономик государств-членов в течение 2014 года, падение цен на нефть, 

неопределенность относительно их долгосрочного уровня предопределили снижение доходных поступлений 

в бюджеты стран-участниц, необходимость оптимизации бюджетных расходов, а также реализации 

дополнительных фискальных мер для поддержки экономики в 2015 году. А также привело к сокращению 

объема взаимной торговли товарами за январь-декабрь 2014 год на 57,4 млрд. долл. США, или 11 % к уровню 

2013 года (таблица 1).  

По отношению к 2011 г. объем взаимной торговли государств - членов ТС и ЕЭП сократился на 

8,6%(5,65 млрд. долл. США),это обуславливается тем, что на протяжение рассматриваемого периода 

произошло сокращения объема взаимной торговли РФ со странами - членами ТС и ЕЭП на 11,8% (4,8 млрд. 

долл. США). В то же время, мы наблюдаем увеличение доли взаимной торговли Республики Беларусь со 

странами - членами ТС и ЕЭП на 6,8% (1 млрд. долл. США) и значительное сокращение объема взаимной 

торговли Республики Казахстан на 26,7% (1,89 млрд. долл. США). 

Таблица 1  

Объем взаимной торговли государств - членов ТС и ЕЭП за 2011-2014 гг. [1] 

2011 63101 133,9 15183 145,7 24,9 7103,2 118,4 11,3 40815 132,9 64,6

2012 68582 108,7 17090 112,6 24,9 6837,8 96,3 10 44654 109,4 65,1

2013 64520 94,1 17708 103,5 27,4 5933,6 95,3 9,2 40878 91,8 63,4

2014 57448 89 16224 91,6 28,2 5207,3 87,8 9,1 36017 88,1 62,7
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Объемы взаимной торговли товарами государств - членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства за январь-декабрь 2014 года представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
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Объем взаимной торговли между странами ТС и ЕЭП, 2014 г. 

 Млн. долл. США В % к январю – 

декабрю 2013 г. 

Удельный вес в 

объеме, % 

ТС и ЕЭП 57448,3 89,0 100,0 

в т.ч. между    

Беларусью и Казахстаном  906,8 97,6 1,6 

из Беларуси 877,6 100,8 1,5 

из Казахстана 29,2 50,1 0,1 

Казахстаном и Россией  18908,4 79,3 32,9 

из Казахстана  5178,1 88,1 9,0 

из России 13730,3 76,4 23,9 

Россией и Беларусью 37633,1 94,7 65,5 

из России  22286,8 97,3 38,8 

из Беларуси  15346,3 91,1 26,7 

 

По отношению к январю-декабрю 2013 года экспорт товаров Республики Беларусь в Республику 

Казахстан увеличился незначительно (на 0,8%). Объем экспорта Республики Беларусь в Российскую 

Федерацию за аналогичный период снизился на 8,9. Экспорт Республики Казахстан в Республику Беларусь 

сократился почти в 2 раза, в Российскую Федерацию - на 11,9%. Объем экспорта Российской Федерации в 

Республику Беларусь сократился на 2,7%. Экспорт товаров Российской Федерации в Республику Казахстан 

сократился на 23,6%. 

Данные об удельном весе взаимной торговли в общем объеме внешней торговли по ТС и ЕЭП в целом и 

по государствам - членам ТС и ЕЭП в отдельности за январь-декабрь 2014 года представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли по ТС и ЕЭП в целом и по 

государствам – членам ТС и ЕЭП 

По сравнению с январем-декабрем 2013 года удельный вес взаимной торговли в общем объеме 

внешней торговли по ТС и ЕЭП сократился с 12,1% до 11,7%. Доля взаимной торговли в общем объеме 

внешней торговли Республики Беларусь практически не изменилась (с 50,7% до 50,3%). По Республике 

Казахстан показатель снизился с 18,4% до 16,5%, России – с 7,5% до 7,2%. 

Обесценение национальных валют Беларуси, Казахстана и России в различные периоды 2014 года 

негативно отразилось на платежеспособном спросе населения, подстегнуло девальвационные ожидания и 

подорвало доверие к национальным валютам. Однако в первом квартале 2015 года инфляционные и 

девальвационные ожидания постепенно снижались. В этой связи центральные (национальные) банки начали 

ослаблять меры денежно-кредитной политики (кроме Казахстана, где жесткая монетарная политика 

препятствует снижению обменного курса тенге), что создало основу для постепенного смягчения кредитных 

условий и стимулирования инвестиционной и потребительской активности. Вместе с тем, кредитная 

активность остается все еще слабой. 

Одной из предпосылок создания интегрированного рынка банковских услуг выступает наличие 

гармонизированной цены на кредитные ресурсы, которая возникает за счет конкуренции как внутри 

национального, так и регионального рынка. Некоторую зависимость в стоимости кредитных ресурсов можно 

выявить, рассмотрев динамику процентной ставки по кредитам нефинансовому сектору и оценив степень их 

совместного колебания (рис. 3). 
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Рис. 3 - Среднемесячные значения процентных ставок по кредитам 

нефинансовому сектору в странах ЕАЭС за 2011-2014 гг., % 

 

Данные свидетельствуют о нестабильности процентных ставок по кредитам нефинансовому сектору 

за рассматриваемый период. Вместе с тем зависимость колебаний процентных ставок в 2014 г, например, 

России и Казахстана, достаточно невысока, а России и Беларуси – несколько выше. Другим показателем, 

отражающим ценовую дифференциацию банковских услуг в странах ЕАЭС, является динамика банковской 

маржи, т. е. разницы между процентными ставками по кредитам и депозитам (табл. 3). 

Таблица 3  

Банковская маржа в странах ЕАЭС в 2011–2014 гг.[2], % 

Страна  2011 2012 2013 2014 

Республика Беларусь 5,3 8,1 2,8 10 

Российская Федерация  19,4 19 18,66 5,1 

Республика Казахстан 10,4 9,85 8,33 8,57 

 

Динамика банковской маржи в странах ЕАЭС свидетельствует о незначительной конвергенции их 

значений. Сравнительно высокими представляются размеры банковской маржи в России, но уже к 2014 г. 

наблюдалось значительное снижение этого показателя. Как отмечает А.В. Верников, причиной высокого 

уровня дифференциации параметров денежного обращения являются незначительные масштабы перелива 

финансовых ресурсов между странами постсоветского пространства [3]. 

Для формирования общего финансового рынка ЕАЭС большое значение имеет предсказуемость  

колебаний валютных курсов и процентных ставок для эффективного контроля участниками финансового 

рынка инвестиционных и трансмиссионных рисков. Как известно, валютные курсы и процентные ставки 

являются ключевыми целевыми ориентирами денежно-кредитной политики. В связи с этим денежно - 

кредитная политика всех государств - членов ЕАЭС должна быть открытой, прозрачной и согласованной. 

В то же время экономическое развитие подвержено воздействию различных шоков, что отражается и 

на достижении прогнозных показателей денежно- кредитной политики. Так, в 2014 году в Российской 

Федерации, а затем в Республике Беларусь и в Республике Армения существенно увеличилась волатильность 

номинальных курсов национальных валют. Это происходило на фоне ослабления валют и усиления 

инфляции. Также произошла одномоментная девальвация казахстанского тенге. В этой связи на первый план 

выходит совместная деятельность по координации национальных денежно-кредитных и валютных политик 

как составного элемента системы обеспечения финансовой стабильности государств ЕАЭС. Таким образом, 

работа по формированию денежно-кредитных и валютных механизмов обеспечения финансовой 

стабильности и экономического роста с учетом перспектив развития интеграции ЕАЭС является одним из 

приоритетных направлений финансовой политики ЕЭК.  

В соответствии с Договором о ЕАЭС в целях проведения согласованной валютной политики, 

государства Союза должны принимать меры по координации политики обменного курса национальных 

валют (курсовой политики), в том числе организовывать проведение взаимных консультаций с целью 
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выработки и координации курсовой политики. Потребность в координации курсовой политики обусловлена 

значительными валютными рисками и высокой изменчивостью (волатильностью) обменных курсов 

национальных валют стран – членов ЕАЭС. Эти риски негативно влияют на взаимную торговлю и 

инвестиции государств ЕАЭС.  

На основе сравнительного анализа банковских систем России, Белоруссии, Казахстана, Армении 

рассмотрена перспектива интеграции банков на финансовом рынке ЕАЭС. Приоритетным направлением 

может стать достижение соглашений стран ЕАЭС о взаимном допуске национальных банков на финансовые 

рынки других государств – членов ЕАЭС. Например, соглашение центральных банков России и Белоруссии 

об их взаимном допуске на валютные рынки обеих стран на условиях, не менее благоприятных, чем для 

местных банков. Кроме того, упрощение процедуры регистрации банков на финансовых рынках ЕАЭС, в 

том же порядке, как открытие их филиалов в своей стране, а не как иностранного банка, будет способствовать 

дальнейшей интеграции банковских рынков.  

В случае упрощения взаимодействии банковских систем стран-участниц, необходимым станет 

создание национального финансового мегарегулятора ЕАЭС. В сферу его деятельности и ответственности 

будет входить разработка и принятие унифицированных требований по лицензированию банков и выдаче 

региональной лицензии, которая будет признаваться в ЕАЭС. Также он будет осуществлять контроль за 

деятельностью интегрированного банковского рынка стран ЕАЭС. 

Подобная интеграция банковских рынков будет способствовать укреплению экономических связей 

между странами, что в свою очередь, приведет к росту экономических показателей всех стран-участниц 

ЕАЭС. 
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 

 

Одной из самых важных проблем экономики России, на данный момент, является инфляция, которая 

проявляется в росте цен на товары и услуги, избытке денежной массы в обращении, снижении 

покупательской способности. Все это приводит к девальвации национальной валюты. Поэтому изучение 

инфляции является не только актуальным, но и необходимым занятием. 

В статье рассмотрены причины инфляции, инфляционный фон России в долгосрочном периоде. 

Причины инфляции можно разделить на две категории: 

1.Внутренние: 

а) не денежные – диспропорции в развитии экономики, государственно-монополистическое ценообразование 

б) денежные – дефицит бюджета (90 годы),неконтролируемая эмиссия, увеличение массы, необеспеченных 

кредитных денег(векселей) за счет которых в 90-е годы покрывалась нехватка оборотных средств у 
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предприятий. 

2.Внешние факторы: 

а) мировые кризисы (сырьевой, энергетический, валютный), вывоз капитала за рубеж, рост цен на 

оборудование и технологии на мировом рынке, которые российские предприятия должны закупать, 

следовательно наши предприятия должны платить таможенные пошлины за ввоз этого оборудования, а 

значит цены на конечную продукцию вырастут.Основной причиной возникновения инфляции является 

нарушение товарно-денежного равновесия, вызываемое в той или иной форме переполнения сферы 

денежного обращения избыточной денежной массой 

Проведем анализ инфляции в России за 1991-2011гг. 

Таблица 1 

Динамика месячной и годовой инфляции в России с 1991 года по настоящее время, % 

 
Данная таблица показывает, что самый высокий уровень инфляции наблюдался в период кризисов 

1992, 1998, 2008 годов, после чего наблюдается восстановление экономики. 

С 2008 года уровень инфляции снизился с 13,28 % до 8,80% в 2009 году. Этого удалось добиться с 

помощью снижения цен на основные продовольственные товары. 

2011 год можно отметить, как год, с самым низким уровнем инфляции за последние 25 лет. 

Инфляция в 2014 году составила 11,36%, т.е. в 2 раза поднялась по сравнению с предыдущем годом. 

Рост потребительских цен стал наблюдаться с декабря 2014 года после падения курса национальной 

валюты и введения санкций западными государствами, и продолжился в январе 2015 года. В феврале 2015 

года, хотя и наблюдается снижение уровня инфляции, тем не менее, он оставался высоким. 

На рис. 1 представлена динамика уровня инфляции по годам за 2000-2014 гг. 
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Рисунок 1– Динамика уровня инфляции по годам за 2000-2014 гг., % 

 

Инфляция в России рассчитывается по индексу потребительских цен- берется стандартизированный 

набор товаров, а затем ежемесячно отслеживаются цены на эти товары и сравнивают их с ценами прошлых 

периодов. Динамика индекса потребительских цен на все товары и услуги в 2008- 2015 гг. представлена на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Индексы потребительских цен на все товары и услуги в 2008- 2015 гг.,  

в % к декабрю предыдущего года 

На рисунке мы видим резкое повышение индекса потребительских цен в январе-мае 2015 года. С 

июня 2015 года индекс потребительских цен стал равен индексу 2008 года – кризисного периода  

Увеличение общего уровня цен на товары продовольственного назначения связано с удорожанием 

процесса их производства – повышение тарифов на воду, электроэнергию, газ, которые используют при их 

изготовлении. 

Подробнее индексы потребительских цен на различные группы товаров и услуг представлены на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 –Индексы потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора 

индивидуального потребления по целям (КИПЦ) в сентябре 2015 г., в % к декабрю 2014 г. 

 

На этом рисунке мы можем увидеть что цены на товары и услуги росли неодинаково. Быстрее все 

цены повышались на услуги здравоохранения, услуги по организации отдыха и культурные мероприятия, а 

также на предметы домашнего обихода, бытовую технику и повседневный уход за домом. Медленнее всего 

повышались цены на услуги связи. В среднем цены за 9 месяцев 2015 года выросли на 10,4%. 
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The negative macroeconomic background of the national economy, created a crisis that began in 2014, has a 

significant impact on the opportunities for the development of the real sector. The conditions require expanded 

reproduction of domestic companies and high-tech industries of the fundamental economy spheres and create the 

problem of own funds insufficiency / necessity of credit leverage in the implementation of export operations. 

According to described economic condition, the state has problem of finding funding sources for these projects. 

One of the most effective sources of financial support is banks with state participation, in particular a bank of 

development. In fact, support for high-tech exports is one of Vnesheconombank's tasks in the current realities of the 

innovative economy constructing. Industrial priorities of Vnesheconombank in supporting of export are aircraft and 

rocket-space complex, transport, special and energetic-mechanical engineering, military-industrial complex. In 

general, we can divide measures of exports supporting by VEB into three groups: 

1) Export loans; 

2) Pre-export financing; 

3) Guarantees. 

Russia's accession to the WTO has created a number of necessary-to-meet obligations of the national economy 

to the member states of the organization. In particular, in 2014 export financing of the domestic production has 

increased significantly due to the partial Vnesheconombank subsidy of export providing costs. Dynamics of export 

financing of Vnesheconombank is presented on the picture 1. 

 
Picture 1 – VEB export financing, billion rubles [3] 

 

These diagrams show a significant increase of export financing at the expense of VEB - 212.77%. Maximum 

growth was achieved in export credits category – 278.00%, due to significant volumes increasing of activity in this 

sector:  

1) Opening financing line for advance payments on the construction of a nuclear power plant on the territory 

of the Republic of Belarus in the framework of the loan agreement in the amount of 500 million US dollars; 

2) Financing of deliveries of railway rolling stock by Russian exporters in the Republic of Kazakhstan with 

the participation of Vnesheconombank branch leasing company PC "VEB-Leasing" (credit line with a limit of 3.79 

billion rubles .); 

3) Supply funding for 9 passenger aircraft "Sukhoi Superjet 100" manufactured by CJSC "Civil Aircraft 

Sukhoi" for Mexican airline ABC AEROLINEAS S.A . de C.V; 

4) providing a first tranche of the credit line opened by Vnesheconombank for Ecuadorian company CELEC 

E.P. in total amount of 140 million US dollars to finance the costs associated with the development and 

implementation of the project on modernization of TPP "Termogas Machala" with LLC "INTER RAO - Export" [3]. 

In addition, the VEB significantly increased its export guarantees (207.37%), most of which are in insurance, 

coinsurance and reinsurance. Also, the Bank issued guarantees with a liability limit of 10 billion USD in order to 
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ensure the fulfillment of obligations of JSC "EXIAR"; significantly expanded the geography of guarantee operations 

(guarantees in favor of the counterparties of Kazakhstan, Morocco and Nepal), and so on. 

Significant weight of VEB export financing support can be observed in relation to the overall volume of export 

operations (table 1). 

Table 1  

The amount of coverage of domestic exports by Vnesheconombank funds [1], [2], [3] 

Index 2013 2014 

The volume of export financing by VEB, billion rubles. 122,13 259,86 

Gross Russian export, billion USD 523,3 520,3 

Dollar exchange rate, rubles 32,659 56,238 

Gross Russian export, billion rubles 17090 29260 

Coverage of domestic exports by Vnesheconombank, % 0,71% 0,89% 

 

Given the oil exports in 70-75% during these periods, it can be argued that the share of VEB in financing of 

non-oil exports up to 3%. This is more than a significant share in the context of one organization, which indicates a 

high degree of Russian export financial dependence on the Vnesheconombank financing. Consequently, the 

conclusion is that the VEB, as a development institution, determines the efficiency of export operations of Russian 

non-resource companies in a large extent, a high-tech industry export orientation and hence the speed of construction 

of innovative economy in Russia. 
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Аннотация 

В статье исследуется НДФЛ не только как инструмент, обеспечивающий доходную базу бюджетов  

бюджетной системы государства, но и преимущественно как средство макроэкономического регулирования. 

Однако следует сказать, что, несмотря на большое количество публикаций по вопросам налогообложения 

доходов физических лиц, остается востребованным комплексное научное исследование НДФЛ как 

инструмента социальной политики государства  
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Налог на доходы физического лица (НДФЛ) – это основной вид прямых налогов. Исчисляется в 

процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в 

соответствии с действующим законодательством [1, с.160]. 

В качестве объекта налогообложения данным налогом может выступать доход, полученный: 

  из различных источников в России, вне зависимости от лиц, получающих данную прибыль – 

являются ли они резидентами РФ или нет; 

  если доход получен не в России, но физическое лицо выступает, как резидент Российской 

Федерации. 

Что же касается налоговой базы, исходя из которой, исчисляется подоходный налог с физических лиц 

в 2015 году, то здесь необходимо отметить, что учитываются все полученные доходы налогоплательщиков 

и во всех формах (денежной или натуральной), а также любая материальная выгода. При этом не оказывают 

влияния на размер налогообложений различного рода удержания и штрафы, которые были взысканы за 

административные правонарушения или решением суда, а также других органов, которые вправе 

осуществлять такие действия. Подоходный налог с физических лиц в 2015 году рассчитывается по каждому 

виду дохода. При этом индивидуально определяется отдельная налоговая ставка по каждому такому 

источнику [2]. 

При формировании налоговой системы, обосновании конкретных видов налогов и нормативов их 

распределения исключительно важную роль играет определение соотношения поступления каждого вида 

налога.  

В 2013 году, в консолидированный бюджет поступило 11325,9 млрд. руб. это почти в 2 раза больше, 

чем в федеральный бюджет 5366,6 млрд. руб. В долевом соотношении разница составляет всего лишь 2% 

В таблице 1 наибольшее значение в консолидированном бюджете занимает такой показатель, как 

налоги, сборы и платежи за пользование природными ресурсами, что составляет 2598 млрд. руб., а в 

федеральном бюджете сумма составила 2554,8 млрд. руб. (в долевом соотношении разница между этими 

показателями 2%), как показано на рисунке 2. Далее по уменьшению идет налог на добычу полезных 

ископаемых, что в консолидированном бюджете составляет 2575,8 млрд. руб. И в долевом соотношении 

разница между федеральным составляет также 2%.  

Таблица 1 

Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской 

Федерации по видам (млрд. рублей) 

 2013 

Показатели Консолидирован

ныйбюджет 

В том числе Доля 

фед. 

бюджета 

Доля 

консолиди

р. 

бюджета 

Федеральный 

бюджет 

Консолидирован

ные бюджеты 

суб. РФ 

Всего 11325,9 5366,6 5959,2 47% 53% 

Из них налог на прибыль организаций 2071,7 352,2 1719,5 17% 83% 

Налог на доходы физических лиц 2497,8 - 2497,8 - 100% 

Налог на добавленную стоимость на 

товары 

1977,1 1977,1 - 100% - 

Налоги на имущество 900,5 - 900,5 - 100% 

Из них налог на добычу полезных 

ископаемых 

2575,8 2535,3 40,5 98% 2% 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 

2598 2554,8 43,2 98% 2% 
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Рисунок 2 – Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет 

Российской Федерации по видам (млрд. рублей) 

 

Немаловажную роль играет налог на доходы физических лиц, в консолидированном бюджете он 

составил 2497,8 млрд. руб. В долевом выражении доля равна 100%. Наименьший показатель занимает налог 

на имущество ‒ 900,5 млрд. руб.  

Таблица 3  

Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2014-2015 год. 

Виды налогов Млрд. руб. 

2014 2015 Темп, % 

НДФЛ 2679,5 2806,5 +104,7 

Налог на прибыль 2372,8 2598,8 +109,5 

НДС 2181,4 2448,3 +112,2 

Имущественные налоги 955,1 1068,4 +111,9 

 
Рисунок 4 ‒ Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2014-2015 год. 

 

Основную часть налогов в 2014-году в таблице 3 консолидированного бюджета обеспечили 

поступления налога на доходы физических лиц - 2679,5, к 2015 году поступление увеличилось на 104,7%. 

Рост доходов обеспечен увеличением на 112,2% поступлений налога на НДС.  

Собираемость других налогов также улучшилось. В частности, поступления НДФЛ, налог на прибыль 

увеличился на 109,5%, имущественные налоги увеличились на 111,9%, как показано на рисунке 4. По данным 

ФНС, почти на 86% увеличилась прибыль с предыдущим 2013 годом. 
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 Таблица 5  

Расчет уровня собираемости налогов, сборов и других обязательных платежей 

 в Краснодарском крае за 2012-2014 г. 

Показатели 2012г 2013г 2014г Темп роста, % 

2013г к 2012г 2014г к 2013 

Фактически поступило в 

консолидированный бюджет края 

налогов, сборов и других платежей, 

млрд. руб. 

174,6 185,2 203,9 106,1 110,1 

Сумма налоговой задолженности, 

млрд. руб. 

     

На начало года 4,5 6,9 9,0 153,3 130,4 

На конец года 6,9 9,0 12,0 130,4 133,3 

Сумма прироста налоговой 

задолженности, млрд. руб. 

2,4 2,1 3,0 87,5 142,9 

Уровень собираемости налогов, % 98,6 98,9 98,6 +0,3 -0,3 

 

 
Рисунок 6 ‒ Расчет уровня собираемости налогов, сборов и других обязательных платежей в 

Краснодарском крае за 2012-2014 г. 

 

По расчетам регионального Министерства финансов собираемость налогов в Краснодарском крае за 

последние годы находилась в диапазоне 94 - 100%.  

 В этот период были проведены конкретные мероприятия по взысканию налоговой задолженности 

(снижение против 2012 г. на 0,3 млрд. руб.); сокращению числа убыточных организаций; проведению рейдов 

по адресам должников совместно со службой судебных приставов. 

С целью выявления значения и зависимости размера поступлений от налога на доходы физических лиц 

в целом от доходов, облагаемые по ставке 13%, изучим структуру налоговой базы по НДФЛ на примере 

данных отчетности по форме 5-НДФЛ за 2012-2013год, представленных в таблице 7. 

Приведенные данные в таблице 7 свидетельствуют о том, что наибольшую долю (95,9%) в налоговой 

базе занимают доходы, облагаемые по ставке 13%, как показано на рисунке 8, тогда как остальные виды 

доходов влияют на размер налоговой базы незначительно. 

 

Таблица 7 

Структура налоговой базы НДФЛ 

Налоговая ставка Размер налоговой базы, млн. руб. Доля, % 

13% 16482485,6 95,85 

30% 46989,4 0,27 

9% 646534,6 3,76 

35% 9113,0 0,05 

15% 4583,0 0,03 

иные 6532,4 0,04 

Итого 17196238,0 100,00 
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Рисунок 8 – Структура налоговой базы НДФЛ 

 

Наименьшую долю занимают налоги, облагаемые по ставке 15% (это доходы нерезидентов, полученные ими 

в виде дивидендов от долевого участия в российских организациях). Чуть больший удельный вес имеют 

прочие доходы лиц, не являющихся налоговыми резидентами, а также стоимости выигрышей, призов, 

процентные доходы по вкладам в банках и суммы экономии на процентах при получении кредитных средств, 

но их доля также незначительна.  

Более высокую долю в структуре налоговой базы занимают доходы, облагаемые по ставке 9% - это 

доходы от долевого участия в деятельности организаций, полученные в виде дивидендов физическими 

лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.  

Все остальные виды доходов физических лиц облагаются по ставке 13% и, очевидно, играют 

наибольшую роль в формировании налоговой базы по налогу, а соответственно и поступлений от налога в 

бюджетную систему страны.  

Таблица 9  

Распределение налоговой базы, тыс. руб. 

Налоговая ставка 2014 2015 2016 

Необлагаемый минимум 45 317 340 62 573 929,2 86 302 342,3 

10% 6 430 847 767 8 874 569 919 12 246 906 488 

13% 12 129 186 051 16 738 276 750 23 098 821 916 

17% 4 758 320 700 6 566 482 566 9 061 745 941 

20% 3 851 973 900 5 315 723 982 7 335 699 095 

 

Исходя из представленных данных в таблице 9, в период с 2014 по 2016 год поступления от налога на 

доходы физических лиц составили бы от 3 799,2 млрд. руб. до 7 235,2 млрд. руб. Это выше соответствующих 

доходов при существующей системе налогообложения доходов физических лиц минимум на 52%.  

Данное увеличение доходов бюджетной системы иллюстрирует возможность эффективного 

использования предлагаемой реформы для реализации регулирующей функции налога. Следует отметить, 

что в данной таблице выделен необлагаемый минимум – это минимальный доход граждан, не облагаемый 

налогом. 

Дополнительный доход бюджетной системы необходимо направить на цели социальной политики 

государства, поддержки малоимущих слоев населения, развитие бесплатной медицины и образования, 

дополнительные пенсии. Таким образом, за счет целевого перераспределения дополнительных доходов 

бюджетной системы будет реализована социальная направленность реформы.  

Оценить эффективность предлагаемой реформы с точки зрения социального аспекта позволит 

установление размера налоговой нагрузки на налогоплательщиков, получающих средние по России доходы. 

В соответствии с данными налоговой отчетности по форме 5-НДФЛ за 2012 год налоговая база по 

налогу на доходы физических лиц составила 17 196 238,2 млн. руб., сумма удержанного налога составила 2 

215 037,9 млн. рублей.  
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Исходя, из представленных данных при существующей системе налогообложения налоговая нагрузка 

составляет 12,89%.  

С учетом предлагаемой реформы налоговая нагрузка для основной массы налогоплательщиков, 

получающих доходы ниже средних по России, снизится и составит (исходя из приведенных выше данных о 

распределении налоговой базы) 11,4%. Снижение налоговой нагрузки на основную категорию 

налогоплательщиков также характеризует положительный социальный эффект предлагаемой реформы.  

Предлагаемая градация налоговых ставок будет способствовать перераспределению сверхдоходов в 

пользу наименее обеспеченных слоев населения, и в то же время позволит избежать значительных фискальных 

потерь в связи с тем, что основная доля налогоплательщиков продолжит платить налог по ставке 13%.  

 В настоящее время существует ряд проблем, связанных с подоходным налогообложением физических 

лиц, в том числе усугубление социального неравенства, вызванного применением пропорциональной ставки, 

не соответствующей принципу справедливости налогообложения, наличие значительных масштабов 

уклонения от уплаты налога и другие.  

Вышеназванные обстоятельства негативно влияют на потенциал НДФЛ в отношении реализации его 

роли как инструмента социальной политики государства. Выявленные недостатки, которые вынуждают 

проведение модернизации налогообложения доходов физических лиц в России стали неизбежны. Однако 

реформирование налога на доходы физических лиц должно осуществляться постепенно, поэтапно, и быть 

способным к учету различных сценариев развития экономики.  

Предложенная концепция реформирования в конечном итоге позволит решить комплекс задач, а 

именно: будет способствовать повышению доходной базы бюджетной системы; позволит сократить разрыв 

в уровне доходов налогоплательщиков; будет способствовать снижению налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков, имеющее низкие доходы, при соблюдении интересов среднего класса; позволит 

снизить социальную напряженность в обществе. 
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В сфере АПК России ведется многоплановая работа по созданию инновационной системы научно-

информационного обеспечения. Цель построения такой системы имеет стратегический характер и состоит в 

нахождении путей устранения импортозависимости при обеспечении населения основной 

продовольственной продукцией, а главное – повышение эффективности и наращивании производства 

сельхозпродукции. Целевые показатели такого обеспечения с учётом наращивания экспортного потенциала 

определены Доктриной продовольственной безопасности [1]. Учитывая, что в последние годы возросла 

потребностью в обеспечении оперативного обмена большими потоками информационных ресурсов 

параллельно возросло и значение информационного обеспечения АПК. Построение информационной 

инфраструктуры, охватывающей все составляющие агропромышленного комплекса, становится важным 

этап в программе подъема сельского хозяйства и перевода этой отрасли на инновационные технологии. 

Однако построение такой системы требует значительных вложений средств. Например, на Западе в 

информатизацию (в частности, в развитие сети Интернет) вкладываются десятки миллиардов долларов 

США. Анализируя объем и структуру рынка ИТ развитых европейских стран, можно констатировать, что их 

объем значительно больше, чем в России [5].  

Проведенный мониторинг веб ресурсов Орловской области говорит о недостаточном уровень 

информатизации АПК в регионе. У Департамента сельского хозяйства нет своего веб-ресурса, 

следовательно, нельзя говорить о доступности информации [2]. Об актуальности тоже не приходиться 

говорить, т.к. информация, размещенная на сайте Администрации, имеет не периодичный характер и носит 

в основном краткую информационную справку о проводимых мероприятиях.  

Существует ограниченный доступ в получении первичной статистической информации. Ни на одном 

ресурсе не найдены аналитические справки и обзоры, касающиеся сельского хозяйства. На ресурсах 

представлена в основном законодательная информация, которая имеет свойство повторяться. Невозможно 

воспользоваться возможностью электронного взаимодействия, кроме электронной почты, и то не на всех 

подразделениях. У Департамента сельского хозяйства указана электронная почта только руководителя, что 

затрудняет доступ к общению и получению информации непосредственно у ответственных лиц. По нашему 

мнению, необходимо создание информационного ресурса Департамента сельского хозяйства Орловской 

области.  

При внедрении информационной системы органы управления АПК сталкиваются с множеством 

проблем. Условно мы их разделили на три большие группы: связанные с обеспечением функционирования 

системы, управленческие и организационные проблемы. В первой группе рассматриваются проблемы, 

обеспечивающие бесперебойное функционирование системы. К ним относятся следующие: во-первых в 

недостаточной проработке функционала системы и ее количественного описания, удобного интерфейса для 

работы специалистов, во-вторых, в отсутствии специализированных сервисов и программ для 

автоматического сбора первичной информации для последующего принятия управленческого решения. 

Информация разрозненна по формам предоставления (письменная, устная, по электронной почте и т.д.), на 

ее обработку и ввод в систему уходит большое количество времени. В-третьих, кадровая проблема. 

Управленческий персонал в своей работе не использует современные программы помогающие принять 

решение, например, по проведению полевых опытов на основе информационных технологий т.к. не умеет 

пользоваться ими [4]. 

Информационная система создается для обеспечения зарегистрированных пользователей 

информационного ресурса, к данным размещенных на нем. Одной из задач является обеспечение 

коммуникации пользователей. Пользователями данного web-ресурса могут быть: руководители и 

специалисты Департамента сельского хозяйства Орловской области и соседних областей, индивидуальные 

предприниматели, руководители ЛПХ, КФХ, занимающееся сельскохозяйственным и промышленным 

производством, крупные и средние фермы и т.д. Данный проект направлен на автоматизацию 

стратегического уровня управления АПК Орловской области, для поиска решений по усовершенствованию 

системы управления АПК и взаимодействию с другими системами. Органам управления данный ресурс 

поможет упорядочить данные о структуре предприятий и их результатах деятельности в АПК Орловской 

Области. 
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Для предприятий данный ресурс будет полезен тем, что там будут публиковаться аналитические 

отчеты о тенденциях развития отрасли, прогнозы экономической ситуации на рынке, данные о новый 

способах производства сельскохозяйственной продукции, база нормативных документов, отчеты о товарах 

и услугах производимых в области. Для всех пользователей информационного ресурса предусмотрен сервис 

по выборки интересующей информации и представление ее в удобном виде, по анализу и прогнозному 

расчету интересующих показателей. 

Информационная система будет состоять из клиентской и серверной части. Для клиентской части 

техническим условием является использование гипертекстовой разметки HTML с вложенными таблицами 

CSS. Нами был выбран язык программирования Java Script. Для серверной части техническим условием – 

система управления базами данных My SQL (самая распространенная система для интернет проектов) и язык 

программирования PHP (для написания приложений). При проектировании информационной системы, 

необходимо создать функциональную модель (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Функциональная модель информационной системы 

 

Информационная система состоит из следующих подсистем: 

 подсистема сбора информации о выставках, конкурсах, конференциях; 

 подсистема формирования базы по нормативно-правовым документам; 

 подсистема по предложениям; 

 подсистема базы данных по зарегистрированным участникам; 

 подсистема по запросам. 

Информационная система состоит из следующих подсистем: 

 подсистема сбора информации о выставках, конкурсах, конференциях; 

 подсистема формирования базы по нормативно-правовым документам; 

 подсистема по предложениям; 

 подсистема базы данных по зарегистрированным участникам; 

 подсистема по запросам. 

Создаваемая система будет функционировать в круглосуточном режиме работы и без помощи 

администраторов, при условии правильного соблюдения условий эксплуатации. 

Подсистема сбора информации о выставках, конкурсах, конференциях, реализует следующие 

функции: поиск актуальной информации о выставках, оперативный мониторинг подсистемы, контроль над  
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доступом зарегистрированных пользователей. 

Подсистема формирования базы данных по нормативно-правовым документам реализует следующие 

функции: внесение изменений в базу данных, импортирование информации из внешних источников, 

круглосуточный мониторинг обновлений, контроль над доступом. 

Подсистемы запросов и предложений реализуют похожие функции: по сбору данных в произвольной 

форме, поддержка процессов проверки данных, возможности печати и т.д. 

Данная система взаимодействует с органами местного самоуправления, Министерством 

экономического развития РФ, Министерством сельского хозяйства и т.д. 

Для повышения эффективности агропромышленного комплекса России в соответствии со Стратегией 

развития АПК и рыболовства в настоящее время ведется создание Единой системы информационного 

обеспечения (ЕСИО). Система является многоуровневой, охватывает федеральный, окружные, региональные 

(областные, краевые) и муниципальные (районные) уровни [3]. Предлагаемая нами информационная система 

относится к региональному и муниципальному уровням и должна быть интегрирована в ЕСИО. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ВИДЫ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Кадровое планирование - одна из важнейших составных частей организационного планирования. 

Определяемое в общей форме планирование - это подготовка проекта или программы будущей деятельности 

организации в области обеспечения кадрами и их использования [2, с. 13-14]. 

Другими словами, планирование персонала - это своеобразная основа для организации набора 

служащих, комплектации штата работников, а также руководства и контроля деятельности всех трудящихся. 

Сущность кадрового планирования заключается в предоставлении людям рабочих мест в нужный 

момент времени и необходимом количестве в соответствии с их способностями, склонностями и требования-

ми производства [3, с. 393]. 

Процесс кадрового планирования состоит из четырех базисных этапов: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21190465
http://elibrary.ru/item.asp?id=21190465
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243708
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243708&selid=21190465
http://cyberleninka.ru/journal/n/nikonovskie-chteniya
http://elibrary.ru/item.asp?id=22769178
http://elibrary.ru/item.asp?id=22769136
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1. Определение воздействия организационных целей на подразделения организации; 

2. Определение будущих потребностей (необходимых квалификаций будущего персонала и общего 

числа служащих, которые требуются для достижения данной организацией поставленных целей); 

3. Определение дополнительной потребности в персонале при учете имеющихся кадров организации; 

4. Разработка конкретного плана действия по ликвидации потребностей в персонале [5, с. 97]. 

 Рассмотрим указанные этапы более подробно. 

 1 этап. Кадровое планирование должно базироваться на стратегических планах организации. Этап 

кадрового планирования начинается с выбора стратегии использования персонала. Необходимо 

определиться с ответами на ряд принципиальных вопросов: Будет ли подбираться персонал под задачу или 

задачи корпорации будут выбираться исходя из кадрового потенциала? Будет ли стратегия фирмы исходить 

из концепции управления персоналом или из стратегии использования человеческого ресурса? [2, с. 9]. 

 2 этап. После того, как организационные цели были установлены, необходимо произвести собственно 

постановку кадровой проблемы. Определяется как общая потребность в рабочей силе, так и потребности по 

отдельным должностям и специальностям. 

3 этап. Здесь должен быть дан ответ на вопрос: что есть и в чем несоответствие с тем, что необходимо? 

То есть происходит оценка кадровых ресурсов фирмы. Суть планирования в том, что оценка принимает вид 

постоянного отслеживания, а не периодических мероприятий. 

 4 этап. Как только требования к персоналу определились, должны разрабатываться планы действия 

для достижения желаемых результатов [5, с. 98-101]. 

Кадровое планирование подразделяется на 3 вида: стратегическое, тактическое и оперативное. 

Стратегическое планирование определяет общее состояние персонала в отдаленном будущем - обычно 

на срок свыше одного года, но может осуществляться на два года, пять и больше лет. Иногда стратегические 

цели подразделяют на долго-, средне- и краткосрочные [2, с. 16]. 

Стратегическое планирование ориентировано в первую очередь на определенные проблемы. Оно в 

большой мере зависит от внешних факторов (например, от экономического, технологического, социального 

развития) [4, с.235]. 

Оперативное планирование - это преимущественно краткосрочное (до 1 года) планирование, 

направленное на достижение стратегических целей в конкретных условиях, а также разработку мероприятий 

в случаях сравнительно неожиданного изменения ситуации. Оперативное планирование, в 

противоположность стратегическому, связывается не столько с определением целей, сколько с разработкой 

конкретных мероприятий [2, с. 16]. 

Под тактическим планированием можно понимать среднеориентированный перенос кадровых 

стратегий на конкретные проблемы управления персоналом (сроком от одного года до трех лет). Оно должно 

строго ориентироваться на цели, поставленные стратегическим кадровым планированием [4, с. 235]. 
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Аннотация 

Логистический процесс на складе можно рассматривать как управление логистическими операциями, 
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Система хранения данных - определенным образом организованная система взаимосвязанных 

элементов, обеспечивающих оптимальное распределение материальных потоков на складе и рациональное 

управление. Структура систем хранения образуют технико-экономические, функциональные и 

вспомогательные подсистемы. [1,c.264]  

 1. Технико-экономическая подсистема состоит из множества элементов, характеризующих 

технические и технологические параметры складского оборудования и видов товароносителей (пакет).  

Среди них выделяются: 

(A) Сохранённые грузовые единицы - товары, скомпонованный и сформированные на внешнем 

товароносителей, такие как плоская, коробка, стойки, сетки, поддонов, кассет и т.д..;  

(B) здания и сооружения, предназначенные для хранения и различаются по конструкции и высоте 

(закрытые, полузакрытые участки, открытые пространства, многоэтажные, одноэтажные высотой до 6 м в 

высоту, высота-стеллаж с разница по высоте, и т.д.); 

(C) погрузочно-разгрузочное оборудование - технические средства для перемещения товаров на 

складе. 

 2. Элементы функциональных подсистем определяют процесс обработки грузов на складе.  

 Кюнимюотносятся: 

(А) хранения - единство технологического оборудования для хранения грузов, с методом размещения 

товаров на складе и их хранения; 

(B) собирание систему - совокупность операций по подготовке, отбору и сортировке товаров и их 

доставки в соответствии с требованиями заказчика; 

(C) контроль за перемещением товаров, в связи с технологическими возможностями и сервисного 

оборудования. 

 3. Элементы опорных подсистем предоставляют информацию и компьютерное обеспечение, правовые, 

организационные, экономические, экологические и эргономичное обеспечение функционирования склада. 

 Процесс логистики на складе является очень сложным и упорядочивается во временной последовательности 

логистических операций, интегрируя функцию снабжения запасами, погрузки-разгрузки материалов (или 

обработку груза) и физического распределения (транспортировки) заказов. 

Таким образом, процесс логистики на складе гораздо шире, процесс складирования и хранения, 

включает в себя: 

(1) Поставка инвентаря; 

(2) контроль поставок; 

(3) Разгрузка и получение товара; 

(4) складирование и хранение товаров; 

(5) Комплект (ввод) заказов клиентов и отгрузку; 
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(6) транспортировка и экспедиция заказов; 

(7) сбор и доставку порожних товароносителей; 

(8) контроль за исполнением заказов;  

склад 

(9) информационное обслуживание; 

(10) предоставление обслуживания клиентов (услуг). 

Условно весь процесс можно разделить на три части: 

 (1) операции по координации закупок услуг.  

 (2) операции, которые непосредственно связаны с обработкой груза и его документации; 

 (3) операции, координировать сервисное обслуживание.  

Грузы часто интерпретируется как "эффективное движение товаров на короткие расстояния, 

происходящие внутри предприятия или между склад или складских помещений и транспортных средств." 

Большая часть процесса материально-технического обеспечения, связанного акций с перемещением товаров 

из одного места в другое. Итак, вам нужно, чтобы забрать товар из прибывшего транспортного средства, 

разместить его на складе, который иногда занимает несколько раз, чтобы переместить груз, а затем 

загружается на транспортное средство для доставки клиентам. Эти виды деятельности относятся к обработке 

материала (или погрузочно-разгрузочных работ).[2, c. 8-40, 59-73] 

Вот следующие основные задачи обработки материалов: 

1. Повышение эффективности использования емкости. 

2. Повышение операционной эффективности. 

3. Улучшение условий труда персонала и сокращение тяжелого ручного труда. 

4. Совершенствование логистических услуг. 

5. Снижение логистических издержек путем эффективного осуществления погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Груз является полной логистической деятельности поддержание запасов и, как правило, 

осуществляется в сочетании с материально-техническим обеспечением складских и транспортных функций. 

Элементарной логистической деятельности (сделок), которые делают процесс обработки грузов включают в 

себя: 

1. Подготовка склада к приемке продукции; 

2. разгрузка транспорта и перевозки грузов (грузов) к месту приема; 

3. Прием продукции по количеству и качеству; 

4. Размещение депозита ; 

5. Комплектование грузов из мест хранения в соответствии с требованиями заказчика ; 

6. сбора и упаковки заказов; 

7. праздничная продукция; 

8. загружен в транспортное средство. 

Процесс логистики в процессе складирования включает в себя обработку грузов, которая охватывает 

всю совокупность всех основных и вспомогательных операций, выполняемых в определенной 

последовательности.[3, c. 545 ] 

В то же время одна из основных операций непосредственно изменять состояние потока материала 

являются: 

• разгрузка и прием первичной нагрузки; 

• Приемка товара по количеству (конечная) и качества; 

• складирование и хранение; 

• сбор заказов и доставка; 

• Транспортировка и экспедиция заказов; 

• Сбор и доставка порожних товароносителей. 

Процесс обработки грузов зависит от следующих факторов: 

•Функциональность склада; 
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• средства компоновки решений хранения; 

• параметры склада; 

• диапазон обрабатываемых товаров и их особенности хранения; 

• Внешние носители; 

• характеристики управляемости фронта; 

• интенсивность входящих и исходящих потоков; 

• Внешний товароносителей; 

• имеется складское оборудование; 

• существующие схемы документооборота и т.д. 

Каждый из этих факторов может оказать существенное влияние на производительность конкретной 

операции процесса, но общая последовательность основных этапов (процесс компонентов) погрузочно-

разгрузочных работ на складе традиционно же: разгрузка — приемка-складирование — комплектация — 

отгрузка.[4, c. 797] 
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Одной из важнейших частей экономически грамотного руководства деятельностью организации, 

необходимого для его плодотворного функционирования, является умение анализировать реальное 

состояние предприятия. Одним из многообещающих средств достижения указанной цели является 

маржинальный анализ. Он обладает инструментами, которые позволяют исследовать направления развития 
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предприятия, полно и упорядоченно изучить факторы, влияющие на изменения результатов его 

деятельности, дать общую оценку итогов деятельности и разработать экономическую стратегию развития 

организации. 

В связи с этим, опираясь на мнение таких ученых как: Гатауллина Р.Р. [1], Голубев С.В. [2], Иночкина 

Н.В. [3], Кузнецова Н.Г. [4], Прокофьев В.А. [5], Сауткина Л.С. [6], Цыпин А.П. [7] и др., рассмотрим 

достоинства и недостатки основных методов проведения маржинального анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

Как самостоятельное экономическое направление маржинализм, в рамках которого был сформирован 

маржинальный анализ, образовалось в конце XIX века. Родоначальниками и основными представителями 

данного учения являются К. Менгер, Л. Вальрас, У. Джевонс, А. Маршалл, В. Парето, Дж.Б. Кларк. В 

качестве средства оценки финансового положения организации, в 1930 г. американским инженером У. 

Раутенштрахом был непосредственно создан сам маржинальный анализ. Среди отечественных ученых этот 

метод подробно описал в 1971 г. Н.Г. Чумаченко, а позже А.П. Зудилин в 1992 г. 

В современных рыночных условиях значительную роль составляет маржинальный анализ финансовых 

результатов деятельности предприятия и его рентабельности, называемый также анализом безубыточности 

или содействия доходу. Методика данного анализа основывается: во-первых, на исследовании пропорций 

между тремя группами основных экономических показателей деятельности предприятия: издержками, 

объемом производства (реализации) продукции и прибылью; во-вторых, прогнозировании размера каждого 

из этих показателей при установленной величине других. 

Маржинальный анализ базируется на группировке затрат производства и расходов на продажу в 

зависимости от изменения объема деятельности предприятия на переменные и постоянные, и применении 

категории маржинального дохода. Переменные издержки изменяются пропорционально объему 

производства продукции, оказанию услуг, то есть находятся в зависимости от уровня деловой активности 

фирмы. Постоянные являются неизменными относительно объемов производства. 

Маржинальный анализ финансовых результатов деятельности организации предоставляет 

возможность более подробно исследовать взаимозависимости между показателями, а также точнее 

рассчитать воздействие факторов модели: 

П =
Vпр

Ц − C
, 

где: П – прибыль; Vпр – объем продаж; Ц – цена реализации; C – себестоимость. 

В данной модели придерживаются того, что все вышеуказанные факторы изменяются независимо друг 

от друга. Однако в данном случае не принимается к вниманию взаимосвязь объема производства 

(реализации) продукции, товара и услуг и ее себестоимости. Как правило, при росте объема производства 

себестоимость продукции уменьшается. Это связано с уменьшением уровня постоянных издержек из-за того, 

что увеличивается постоянных затрат, приходящихся на одну единицу продукции. 

Для исследования факторов изменения прибыли, и прогнозирования ее размера в маржинальном 

анализе в целях обеспечения системного подхода применяется следующая модель: 

П = (Ц − Зпер) − Зпост, 

где: Зпер – переменные затраты; Зпост – постоянные затраты. 

Данная модель используется для оценки зависимости прибыли от реализации отдельных видов 

продукции, товаров и услуг. Она позволяет оценить колебания величины прибыли за счет объема проданной 

продукции, цены, уровня удельных переменных и суммы постоянных издержек. Данная модель принимает 

во внимание не только прямое воздействия объема реализованной продукции на прибыль, но и косвенное – 

при помощи воздействия указанного фактора на себестоимость выпускаемого изделия. Это дает 

возможность точнее рассчитать влияние вышеперечисленных факторов на изменение размера прибыли. 

Одним из достаточно действенных и результативных инструментов маржинального анализа является 

факторный анализ маржинального дохода. Маржинальный доход представляет собой выручку от продажи 
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продукции, товаров или услуг, из которой вычитаются приходящиеся на реализованную продукцию 

переменные затраты. Таким образом, маржинальный доход состоит из постоянных издержек и прибыли 

предприятия. 

Существует две разновидности вышеуказанного анализа: в натуральном и стоимостном измерении. 

Первый вид анализа более подходит предприятиям, осуществляющим производство однородной продукции, 

в результате чего единицы измерения цена и переменные издержки совпадали. Второй вариант факторного 

анализа с использованием выручки и удельного маржинального дохода осуществляется организациями с 

многопродуктовым производством, когда маржинальный доход с единицы выпускаемой продукции каждого 

типа является несопоставимым из-за разных единиц измерения данных изделий. 

Основными положительными сторонами маржинального анализа является возможность выработки с 

целью уменьшения затрат и максимизации прибыли наиболее оптимизированных управленческих решений, 

которые связаны с изменением производственной мощности предприятия, ассортимента продукции, товаров 

и услуг, ценообразования, типов оборудования, методики производства, закупки комплектующих деталей и 

др. 

Однако, несмотря на ряд положительных сторон, маржинальный анализ содержит в себе значительное 

количество дискуссионных вопросов, которые касаются классификации затрат на переменные и постоянные, 

необходимой для проведения маржинального анализа, характерных особенностей использования 

инструментов маржинального анализа в промышленных и торговых предприятиях, установление исходных 

данных в условиях неустойчивой конъюнктуры рынка. 

Главным недостатком использования маржинального анализа является достаточно условное 

разделение издержек на постоянные и переменные части. Данное обстоятельство влечет неточность 

результатов, получаемых при проведении анализа. Кроме этого, при многопродуктовом производстве 

появляется проблема разделения общих переменных затрат между конкретными видами изготавливаемой 

продукции. 
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В данной статье речь пойдет о управлении логистическим процессом на складе. 

Логистический процесс на складе можно рассматривать как управление логистическими операциями 

связанными с груз переработкой (операционной управление).[2, с. 214]  

К основным операциям, которые, согласно логистического процесса, протекающих на складе следует 

отнести: 

 обеспечения потребностей в запасах; 

 контроль за поставками; 

 разгрузки и приемки грузов; 

 внутрискладская транспортировки и перевалка грузов; 

 складирования и хранения грузов; 

 комплектация заказов клиентов; 

 сбор и доставка порожних товароносителей (тары, контейнеров и т.п.); 

 контроль за выполнением заказов; 

 информационное обслуживание склада; 

Логистический подход к управлению материальными потоками на составе базируется на управлении 

всем процессом груз переработке в рамках единой организационно-управленческой системы. Эффективная 

система управления логистическим процессом на складе предусматривает быструю адаптацию условий 

функционирования склада к изменениям спроса. Для построения системы управления складом выбрана 

методология SADT (Structured Analysis and Design Technique) - методология структурного анализа и 

конструирования.[3, с. 152]  

SADT - модель является иерархически организованной совокупностью диаграмм, состоящих, в свою 

очередь, из блоков. Каждый блок также делится на части, из которых собственно и состоит диаграмма. Таким 

образом, здесь имеет место подробная структуризация всех элементов и связей системы управления, на 

основе которой проводится детальный анализ. 

Эффективность складских систем. В большинстве случаев основным критерием эффективности 

логистических систем является минимум совокупных логистических затрат, связанных со сквозным 

управлением материальными и другими потоками.[1, с. 310]  

Показатели эффективности логистического процесса на складе представлены в таблице: 

Ключевые факторы Показатели эффективности и результативности 

Качество складского 

сервиса  

Обеспечение исполнения заказа точно в указанный срок; 

Полнота удовлетворения заказа; 

Точность параметров заказа; 
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Количество возвратов заказов, отсутствие запасов; 

Ошибки при выполнении заказа; 

Случаи краж, потерь, порчи; 

Возврат товаров покупателем, жалобы покупателей; 

Оценка потребителями степени удовлетворения сервисом 

Использование 

инвестиций 

Скорость и количество запасов; Использование оборотного капитала; Средний уровень запасов на складе; 

Возврат на инвестиции в основные фонды; Вложение инвестиций в складскую инфраструктуру; Вложение 

инвестиций в технологическое оборудование 

Логистические 

затраты 

Затраты на управление складскими запасами; Затраты на внутрискладские транспортировки; Затраты 

связанные с качеством продукции и сервиса; Затраты на складскую грузопереработку и хранение; Затраты, 

связанные с процедурами заказа. 

Время логистических 

циклов 

Время составляющих цикла заказа; 

Время пополнения запасов; 

Время обработки заказов потребителей; 

Время доставки заказа; 

Время подготовки и комплектации заказа; 

Время цикла закупки товаров; 

Время цикла подготовки отчетов 

Производительность 

Количество обработанных заказов в единицу времени; Грузовые отправления на единицу складских 

мощностей; Использование складского пространства; Общие логистические издержки на единицу 

инвестированного в складские запасы капитала; Общие логистические издержки на единицу складского 

товарооборота. 

 

Складской товарооборот - показатель, характеризующий количество реализованной продукции за 

соответствующий период (месяц, квартал, год) с отдельных складов предприятия, торгово-посреднических 

организаций и т.д. 

Складской грузооборот - натуральный показатель, характеризующий объем работы складов. 

Вычисляется количеством отпущенных (отправленных) материалов в течение определенного времени 

(односторонний грузооборот). 

Грузопоток - количество грузов, проходящих через участок в единицу времени. 

Грузопереработка - количество перегрузок по ходу перемещения груза.  

Условно логистический процесс на складе его можно разделить на три основных этапа: 

 операции, направленные на обеспечение склада запасами товаров; 

 операции, связанные с переработкой груза и оформлением документации; 

 операции, направленные на реализацию товаров в соответствии с заказами потребителей. 

Моделирование логистических процессов на складе 

Для оптимизации сроков и методов исполнения складских операций применяют моделирование при 

помощи различных методов. Моделирование процессов на складе служит для определения маршрутов 

товарных потоков, выбора стандартов документооборота, формирования организационно-штатной 

структуры и алгоритмов функционирования. По результатам моделирования определяют содержание 

операций на каждом рабочем месте, составляют технологические карты процессов и должностные 

инструкции и выбирают оборудование для оснащения склада. Моделирование логистических процессов на 

складе начинается со стандартизации складских процессов.[4, с. 35]  

Процедура Формирования складской сети состоит из следующих этапов: 

1. прогноз спроса 

2. планирование объема продаж и регионов сбыта 

3. планирование потребностей в складских мощностях 

4. анализ потенциальных складских мощностей 

5. выбор формы собственности склада 

6. разработка программы размещения складской сети 

7. определение количества складов их размещение 

8. разработка проекта складского хозяйства 
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 Факторы, влияющие на выбор месторасположения склада 

Факторы, влияющие на выбор региона Показатели при выборе конкретного месторасположения склада 

Близость к рынкам сбыта Наличие железнодорожного транспорта 

Наличие конкурентов Существующие транспортные коммуникации 

Близость к рынкам снабжения Расстояние до объектов снабжения и сбыта 

Уровень жизни населения 
Определение принадлежности района застройки (к сельской местности, 

крупному городу — окраина, пригород и т.д.) 

Наличие трудовых ресурсов Стоимость земли 

Заработная плата Водные коммуникации 

Имеющиеся земельные участки для удовлетворения 

потребных мощностей и их стоимость 
Разрешение экологической службы города 

Транспортные коммуникации   

Налоги, финансирование   

Разрешение экологической службы   
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Аннотация 

Логистическая координация — сложная в организационном смысле модель взаимодействия различных 

партнеров, но она существенно повышает производительность логистических и транспортных активов, 
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В данной статье речь пойдет о логистической координации. 

Понятие координация — (лат. coordinatio — расположение по порядку) составная часть процессов 

управления, состоящая в согласовании, упорядочении действий разных частей управляемой системы.[2, с. 292]  

Логистическая координация - это согласование деятельности звеньев логистической системы 

участвующих в продвижении материального, информационного и финансового потоков.[4, с. 25] 
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Логистическая система (ЛС) – это динамическая, открытая, стохастическая, адаптивная сложная или 

большая система с обратной связью, выполняющая те или иные логистические функции (ЛФ), например, 

промышленное предприятие, территориально-производственный комплекс, торговое предприятие и т.д. ЛС, 

как правило, состоит из нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешней средой. Цель ЛС – доставка 

товаров и изделий в максимальном соответствии с требованиями потребителей при минимальном (заданном) 

уровне издержек.[1, c. 21] 

Существует межфункциональная логистическая координация – взаимодействие деятельности 

подразделений организации бизнеса для увеличения эффекта функционирования фирмы, и 

межорганизационная логистическая координация – взаимодействие работы фирм-партнеров в 

интегрированной логистической системе. 

Межорганизационную логистическую координацию разделяют на горизонтальную и вертикальную. 

Под горизонтальной логистической координацией подразумевают взаимодействие компаний, находящихся 

на одном уровне логистической системы (в одном «эшелоне логистической цепи»). Вертикальная 

координация значит согласованное функционирование организаций, представляющих различные значения,  

 либо "эшелоны", логистической системы. 

При построении логистической системы между компаниями в логистике складываются непростые 

отношения, в которых появляются конфликтные ситуации, вызванные последующими первопричинами: 

 различными целями и приоритетами функционирования отдельных ЗЛС; 

 разной формой собственности юридически самостоятельных ЗЛС; 

 разной мощностью, уровнями концентрации капитала, финансовым положением ЗЛС; 

 различными требованиями к составу и величине параметров качества логистического сервиса в ЛС; 

 несовпадением мнений по разделению прибыли (доходов), рисков и ответственности между звеньями 

логистической цепи (канала); 

 неоднородностью потребляемых ресурсов; 

 наличием перекрестных логистических функций; 

 разной маркетинговой, ценовой (тарифной) политикой ЗЛС; 

 наличием разнородных информационных систем и систем документооборота; 

 нестыковкой технических характеристик и параметров транспортно-складских подразделений, 

технологического оборудования для складирования и грузопереработки, транспортных средств и т.п.; 

 разными стилями и структурами управления, традициями, уровнем квалификации персонала, базами 

знаний фирм — ЗЛС и т.д. 

Огромное значение для организации имеет понятие «хозяина» логистического процесса в системе. 

Обычно «хозяином» логистического процесса считается промышленная, либо торговая (центральная) фирма. 

В данном случае на отдел логистики возлагается функция межорганизационной координации, то есть 

согласование деяний всех ЗЛС, уничтожение появившихся и предупреждение вероятных конфликтных 

обстановок между компаниями в сформированной ЛС. 

В связи с вышеизложенным межорганизационную логистическую координацию можно определить как 

согласование действий компании («хозяина» логистического процесса), генпоставщиков, покупателей и 

логистических посредников для достижения целей ЛС.[3. c. 37] 

Обычная организация управления состоит из обособленных подразделений, к примеру, отдела 

снабжения (службы закупок), производственно-технического отдела, финансового отдела, отдела 

менеджмента, службы продаж и так далее. 

В данных подразделениях присутствует своя «система ценностей», характеризуемая локальными 

целями. Вследствие расхождений в локальных целях меж подразделениями компании часто проявляются 

инциденты интересов. Почти все инциденты соединены с параметрами, напрямую относящимися к 

логистике, к примеру, значения припасов, логистические потери, бюджет, размеры производства, перечень 

продукции, характеристики и свойства потребительского сервиса, длительность логистических циклов и так 

далее. Так же инциденты появляются в связи с присутствием перекрестных функций, по определению 

имеющих отношение к логистическим, хотя прикрепленных за иными подразделениями компании.  
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Даже при наличии службы логистики в фирме далеко не всегда, получается, преодолеть образующиеся 

инциденты на базе интегрированного логистического подхода. Почти всегда данное связано с тем, что 

высочайшее управление не делегировало службе логистики фирмы возможности для межфункциональной 

логистической координации. Нередко высший персонал не владеет особыми познаниями и способностями 

для верного урегулирования межфункциональных конфликтных обстановок. 

В результате этих столкновений стратегические цели компании могут отклониться. Огромное значение 

имеет способность менеджмента компании выявлять расхождения интересов и налаживать взаимодействие 

для их преодоления и избегания.  

Межфункциональная логистическая координация — согласование деятельности подразделений 

фирмы по параметрам конфликтов, относящихся к логистике или перекрестным функциям, при 

планировании и управлении деятельностью фирмы. 

Переход от управления отдельными функциями, к интегрированному управлению логистическими 

действиями связан с нарушением многофункциональных границ работы разных служб фирмы, посему чреват 

появлением суровых организационных инцидентов. Служба логистики обязана эффективно управлять этими 

столкновениями интересов, а также теми конфликтными обстановками, которые «обычно» появляются 

вследствие противоречивости целей и интересов разных подразделений организации. 

В завершении своей статьи, я бы хотел подвести итог то, что координации служб на 

внутриорганизационном (микро) уровне уделяется недостаточное внимание. Распространено мнение, что 

стадия внутренней интеграции и координации считается пройденным шагом становления логистики и 

наступило время интеграции и координации межорганизационной. Хотя внутрифирменная интеграция и 

координация любого из звеньев логистической системы считаются важными критериями действенного 

функционирования всей товаропроводящей системы. 
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Аннотация 

В статье рассматривается сущность кредитного скоринга. На примере применяемой в ЗАО «Солид  
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Банк» скоринговой модели обосновывается эффективность данного инструмента оценки 

кредитоспособности заемщиков. 
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Кредитный скоринг представляет собой систему оценки кредитоспособности заемщиков 

коммерческих банков, основанную на численных статистических методах [1, с. 27]. Данный инструмент 

оценки кредитоспособности клиентов коммерческих банков является на сегодняшний день наиболее 

эффективным. Под кредитоспособностью заемщика банка в современной экономической литературе 

понимается его комплексная характеристика, которую можно измерить количественными (финансовыми) и 

качественными (нефинансовыми) показателями [3, с. 29]. Она позволяет оценить возможность заемщика в 

ближайшем будущем своевременно погасить задолженность перед банком в полном объеме, а также 

определяет уровень кредитного риска банка. Таким образом, кредитный скоринг – это и система оценки 

уровня кредитного риска банка. В результате применения кредитного скоринга возрастает скорость и 

эффективность принятия управленческих решений в отношении предоставления, либо отказа в 

предоставлении, заемщику ссуды, снижается вероятность невозврата кредита. 

Основной метод кредитного скоринга – анкетирование. Заёмщик отвечает на вопросы и получает за 

каждый ответ определённое количество баллов. На основании суммы баллов и выносится решение о выдаче, 

не выдаче потенциальному заемщику ссуды. Метод считается объективным, поскольку полностью 

исключает личную неприязнь к заёмщику и прочие мотивы кредитного эксперта [2, с. 45]. 

В различных кредитных организациях используются разные скоринговые системы оценки 

кредитоспособности заемщиков. При этом, в одних банках они более совершенны, а в других могут быть 

доработаны, что можно проиллюстрировать на примере ЗАО «Солид Банк», который отсчитывает свою 

историю с 19991 года.  

Оценка кредитоспособности заемщиков в ЗАО «Солид Банк» осуществляется сотрудниками 

кредитного отдела. По результатам оценки на каждого заемщика формируется кредитное досье, в котором и 

содержится заключение о кредитоспособности клиента. В ходе оценки кредитоспособности наибольшее 

внимание уделяется присвоенной заемщику категории кредитного риска.  

Оценка кредитоспособности заемщиков – физических лиц и заемщиков – юридических лиц отличается 

своей методологией. Информацию, необходимую для проведения оценки физических лиц сотрудники 

кредитного отдела получают из: анкеты, которую заполняет заемщик, Объединенного кредитного бюро 

(ОКБ), сведений о движении средств на ссудных и расчетных счетах заемщика. 

В рамках применяемой скоринговой модели используются два основных понятия: «характеристики» и 

«признаки». Характеристиками клиентов выступают некие переменные (факторы), а признаками значения 

данных переменных. Причем в анкете, которую заполняет заемщик, характеристиками являются вопросы 

анкеты (возраст, семейное положение, профессия и другие), а признаками – ответы на эти вопросы. 

Всю совокупность характеристик заемщика в рамках используемой банком модели можно разделить 

на основные и дополнительные. К основным характеристикам, определяющим направления оценки 

кредитоспособности физических лиц, относятся: финансовое и социальное положение, персональные 

данные заемщика, а также информацию по кредиту. Полный перечень характеристик, включенных в 

скоринговую модель представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристики заемщиков – физических лиц, учитываемые при оценке кредитоспособности 

Характеристики заемщика ЗАО «Солид Банк» 

Финансовое положение  

Размер и стабильность доходов + 

Размер расходов + 

Наличие автомобиля + 

Наличие собственной недвижимости + 

Социальное положение  
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  Продолжение таблицы 1 

Семейное положение + 

Образование + 

Стаж работы + 

Персональные характеристики заемщика  

Возраст + 

Пол + 

Состав семьи + 

Информация по кредиту  

Обслуживание долга заемщиком + 

Обеспечение ссуды + 

Взаимоотношения с банком (сумма остатков на банковских счетах клиента) + 

 

Модель кредитного cкоринга позволяет определить общую балльную оценку по совокупности 

характеристик заемщика (табл. 2). 

Таблица 2 

Бальная система оценки кредитоспособности физических лиц 

Характеристики заемщика Признак Бальная 

оценка 

 Финансовое положение  

Размер дохода 

  

  

Месячный чистый доход х 3 > Запрашиваемый кредит 10 

Месячный чистый доход х ½ срока кредитования >  5 

Запрашиваемый кредит  

Месячный чистый доход х ½ срока кредитования < Запрашиваемый кредит 0 

Наличие автомобиля Автомобиль имеется 3 

Автомобиль отсутствует 0 

Наличие собственной 

недвижимости  

Собственная недвижимость имеется 4 

Собственная недвижимость отсутствует 0 

 Социальное положение  

   

Семейное положение  Женат (замужем) 2 

Холост 1 

Разведен 0 

Образование  Ученая степень 4 

Второе высшее 3 

Высшее 2 

Среднее 1 

 Персональные характеристики заемщика  

Возраст до 26 лет 2 

от 26 до 55 лет 5 

  больше 55 лет 2 

Пол Мужской 1 

Женский 2 

  Информация по кредиту  

Обслуживание долга  Обслуживание долга осуществляется своевременно 6 

Имеются отдельные случаи просрочки платежа по основному долгу 1 

Кредитные обязательства регулярно не исполняются 0 

Обеспечение кредита Кредит обеспечен банковской гарантией, залогом имущества, поручитель-

ством  

6 

Кредит не обеспечен 0 

Взаимоотношения 

заемщика с банком  

Сумма остатков на всех открытых банковских счетах заемщика превышает 

запрашиваемый кредит, открыта зарплатная карта, эмитированная банком 

3 

Сумма остатков на всех открытых банковских счетах заемщика покрывает 

более половины запрашиваемой суммы кредита, открыта зарплатная карта, 

эмитированная банком 

2 

Сумма остатков на всех открытых банковских счетах заемщика менее 

половины суммы запрашиваемого кредита, зарплатной карты нет 

1 

Открытые заемщиком банковские счета отсутствуют. Заемщик не 

принимает участие в зарплатных проектах банка 

0 

 

Для определения группы, к которой относится заемщик, используется шкала баллов, по которой для 

каждой группы определяется критический уровень и на основании общего балла по всем характеристикам 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
206 

 

заемщику присваивается категория (табл. 3). 

Таблица 3 

Шкала для определения категории клиента – физического лица 

Категория заемщика – физического лица Бальная оценка 

1 (стандартный заемщик) 33 и более 

2 (нестандартный заемщик) от 26 до 32 

3 (сомнительный заемщик) от 19 до 25 

4 (проблемный заемщик) от 12 до 18 

5 (безнадежный заемщик) 11 и менее 

 

Оценка кредитоспособности заемщика – юридического лица отличается от рассмотренной выше, 

прежде всего, тем, что отнесение юридического лица к тому или иному классу осуществляется на основе 

анализа показателей кредитоспособности. 

Оценка целесообразности предоставления кредита юридическому лицу начинается с изучения 

документов клиента с целью определения способности и готовности юридического лица вернуть 

испрашиваемую ссуду в установленный срок и в полном объеме. В частности изучаются юридические 

документы (устав, решения, свидетельства о регистрации, приказы о назначении руководителя, паспортные 

данные руководителя и учредителей, и другие), бухгалтерская (финансовая) отчетность за ряд лет, выписки 

с расчетных счетов и другие.  

Система оценки кредитоспособности юридических лиц включает пять основных критериев 

кредитоспособности юридического лица: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности, определяемый как отношение суммы денежных средств и 

финансовых вложений на срок не более года к текущим пассивам организации; 

2) коэффициент срочной (или промежуточной) ликвидности, определяемый как отношение 

высоколиквидных активов к текущим пассивам организации; 

3) коэффициент текущей ликвидности, определяемый как отношение суммы всех текущих активов 

организации к ее текущим пассивам; 

4) коэффициент наличия собственных средств, показывающий долю собственных средств в общем 

объеме источников финансирования деятельности организации; 

5) рентабельность продаж (продукции), определяемая как отношение прибыли к выручке от продаж 

(служит основным индикатором оценки эффективности деятельности организации). 

Порядок определения класса заемщика – юридического лица покажем на примере предприятия ООО 

«Торговый проект», критерии кредитоспособности которого сведены в таблицу 4. 

Таблица 4 

Критерии кредитоспособности ООО «Торговый проект» 

Наименование показателя Значение  

Коэффициент абсолютной ликвидности, К1  5,47 

Коэффициент промежуточный ликвидности, К2 13,81 

Коэффициент текущей ликвидности, К3  14,61 

Коэффициент наличия собственных средств, К4 0,96 

Рентабельность продаж, % К5 20,3 

 

Оценка результатов расчетов пяти коэффициентов заключается в присвоении заемщику категории по 

каждому из этих показателей на основе сравнения полученных значений с установленными достаточными. 

Далее определяется сумма баллов по этим показателям в соответствие с их весами. 

Достаточные значения показателей следующие: К1 - 0,1; К2 - 0,8; К3 – 1,5; К4 – 0,4; К5 – 0,1. Разбивка 

показателей на категории в зависимости от их фактических значений приведена в таблице 5. 

Таблица 5 

Разбивка показателей на категории 

Коэффициенты Категория 1 Категория 2 Категория 3 

К1 0,1 и выше 0,05-0,1 менее 0,05 

К2 0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5 
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Продолжение таблицы 5 

К3 1,5 и выше 1,0-1,5 менее 1,0 

К4 0,4 и выше 0,25-0,4 менее 0,25 

К5 0,10 и выше менее 0,10 Нерентабельно 

  

Далее оценка кредитоспособности заемщика сводится к определению единого показателя – рейтинга 

заемщика (S) в баллах (табл. 6). 

Таблица 6 

Таблица расчета рейтинга ООО «Торговый проект» 

Показатель Фактическое значение Категория Вес показателя Расчет суммы баллов 

К1 5,47 1 0,05 0,05 

К2 13,81 1 0,1 0,1 

К3 14,61 1 0,2 0,2 

К4 0,96 1 0,25 0,25 

К5 20,3 1 0,4 0,4 

S - - - 1,0 

 

На основе полученного рейтинга заемщик относится к одному из следующих классов: первоклассные 

заемщики; заемщики с ограниченной кредитоспособностью – кредитование требует взвешенного подхода; 

некредитоспособные заемщики – кредитование связано с повышенным риском. Иными словами, критерии 

кредитоспособности взвешиваются по степени значимости, и, в зависимости от набранных баллов, 

предприятие попадает в одну из трех групп риска (табл. 7). 

Обязательным условием отнесения заемщика к классу А (первоклассные заемщики) является значение 

коэффициента К5 на уровне, установленном для 1-ой категории кредитоспособности. Обязательным 

условием отнесения заемщика к классу В является значение коэффициента К5 на уровне, установленном не 

ниже, чем для 2-ой категории кредитоспособности. 

Таблица 7 

Класс кредитоспособности группы риска 

Класс кредитоспособности Балльная оценка 

А – первоклассные заемщики 1,2 и менее 

В – заемщики с ограниченной кредитоспособностью от 1,2 до 2,25 

С – некредитоспособные заемщики более 2,25 

 

Таким образом, ООО «Торговый проект» относится к первому классу заемщиков – первоклассные 

заемщики. 

Применяемая ЗАО «Солид Банк» скоринговая система оценки кредитоспособности заемщиков 

позволяет кредитной организации минимизировать уровень кредитного риска. Вместе с тем, она, по нашему 

мнению, не лишена недостатков. В частности можно отметить, слабое методическое обеспечение процесса 

оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц; отсутствие должного внимания к анализу 

качественных показателей кредитоспособности заемщиков – юридических лиц. 

В качестве основных направлений совершенствования системы оценки кредитоспособности 

заемщиков в банке можно предложить: 

1) расширить группу дополнительных характеристик заемщиков – физических лиц, путем включения 

следующих: наличие кредитных обязанностей; продолжительность проживания; непрерывный трудовой 

стаж; появление отрицательных событий (потеря работы клиентом, длительная нетрудоспособность, 

заболевание и другое); 

2) дополнить анализ финансового состояния заемщиков – юридических лиц оценкой следующих 

качественных показателей кредитоспособности: экономическая ситуация в отрасли предприятия; 

использование новых технологий на предприятии; разбросанность предприятия; дочерние и зависимые 

предприятия; общественное мнение; экология; возможный конфликт интересов; судебное разбирательство; 

налоговое бремя; зависимость от покупателей; зависимость от поставщиков; подверженность кражам; формы 

расчетов; капитальные вложения; кредиты; оборотный капитал, ликвидность; доходность; кредитная история. 
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Инновационный потенциал находится в постоянном и непрерывном развитии и движении, основным 

источником которого выступают объективные противоречия. Они являются основой возникновения, 

развития и уничтожения инновационного потенциала, следовательно, самообеспечивают развитие 

социально-экономических процессов. Поэтому для выявления направлений развития инновационного 

потенциала необходимо выявление противоречивых связей и зависимостей, присущих инновационному 

потенциалу, нахождение оптимальных форм их разрешения [2, с.45]. 

Основное противоречие инновационного развития в современных условиях заключается в том, что на 

фоне большого накопленного инновационного потенциала Россия имеет малоэффективный механизм его 

использования.  

Российская промышленность не обладает достаточными ресурсами для тиражирования инноваций, 

поэтому и сам инновационный сектор экономики полностью не реализуется. Российские инновационно-

технологические центры – это небольшие хозяйственные структуры, занимающиеся мелкосерийным 

производством и в основном разработкой новых технологий и созданием опытных образцов, поэтому они не 

могут заниматься тиражированием и коммерциализацией новых изделий, поскольку занимаются в основном 

продажей идей и технологий. Как правило, это не способствует получению высоких доходов, но при этом 

происходит «утечка» инновационных идей и мыслей [1, с.119]. 

Кроме того, значительный накопленный научный потенциал не способствует достижению высокой 

инновационной активности. По данным Росстата инновационная активность организаций России в 2014 году 

составила 9,9%, данное значение имеет тенденцию к уменьшению на протяжении последних трех лет (в 2011 

году данное значение составляло 10,4%) [4]. Для сравнения, данный показатель в странах Евросоюза 

составляет более 60%, естественно, что российские значения необходимо увеличивать [6, с. 11].  

Необходимо отметить, что Россия улучшила свои позиции в рейтинге самых инновационных стран  
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Global Innovation Index и заняла 14 место в рейтинге самых инновационных стран, опередив Норвегию, 

Швейцарию, Италию, Китай, Малайзию и Гонконг, но уступив Австралии, Финляндии, Дании, Сингапуру и 

Израилю. Наилучшие показатели у индикаторов «Образование» и «Патенты» (второе и шестое места среди 

50 исследуемых стран). 

Еще одним противоречием развития инновационной деятельности и реализации инновационного 

потенциала является использование иностранной промышленностью новых российских технологий, при 

этом новый продукт, созданный на основе российских инновационных технологий, внутри страны не 

производится, а возвращается в Россию путем импорта из-за границы. Иностранные компании на этой основе 

завоевывают все новые сегменты мирового инновационного рынка, а в России рост инновационной 

активности не затрагивает высокотехнологичные производства, тем самым превращая страну в дешевого 

экспортера высоких технологий. В таких условиях происходит спад инновационного потенциала.  

Следующей тенденцией развития инновационной деятельности является снижение ее наукоемкости. 

Так, повышение активности некоторых инновационных предприятий произошло в основном за счет 

расширения менее сложных для них работ, выполняющихся по коммерческим заказам от крупных компаний. 

Например, выполнение оборонными предприятиями заказов для нефтеперерабатывающих организаций, при 

этом требования к надежности и качеству создаваемых инновационных продуктов для нефтяных компаний 

ниже, чем для высокоточных оборонных предприятий, в соответствии с чем снижается качество самих 

инноваций.  

Еще одно противоречие заключается в необходимости ускорения темпов развития экономики, 

сопровождающееся низкими темпами развития российской национальной инновационной системы. В 

направлении разрешения данного противоречия предпринимаются некоторые меры, в частности развитие 

инновационной инфраструктуры. Инфраструктура развивается во всех регионах неодинаково, поэтому 

вперед выходят регионы, в которых принимаются первоочередные меры по созданию инновационной 

инфраструктуры, ее развитию и повышению эффективности. Так по данным НАИРИТ, в 2014 году в России 

было выделено только два региона с очень высокой инновационной активностью: Москва и Республика 

Татарстан [5]. Известно, что в этих регионах первоочередными мерами по развитию инновационной 

деятельности является развитие субъектов инновационной инфраструктуры, привлечение резидентов, 

формирование благоприятного инвестиционного климата и т.п. 

В заключении необходимо отметить, что разрешение подобных противоречий, кроме всего прочего, 

актуально по следующим причинам и тенденциям развития мировой экономики: глобализация в сфере 

производства и торговли, рост числа конкурентов на мировых рынках и источников конкуренции, 

возникновение новых наукоемких технологий и образование на их основе ранее не существовавших отраслей 

экономики, кризисные явления в мировой экономике, ограничивающие доступность капиталов для развития 

производства и возможности сбыта продукции на собственных и зарубежных рынках.  

Таким образом, для преодоления существующих противоречий в развитии инновационной 

деятельности и формировании потенциала, необходима государственная поддержка регионов и предприятий 

с инновационно-активной направленностью. 
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В настоящей статье проведен анализ эффективности реализации стратегии импортозамещения в 
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Стратегия импортозамещения предполагает переход от производства простых товаров к производству 

высокотехнологичных для повышения устойчивости и конкурентоспособности национальной экономики, 

что подтверждает актуальность рассматриваемой в настоящей работе проблемной области. 

Проблема технологического отставания России сформировалась не сегодня, а на протяжении двух 

последних десятилетий. Одно из свидетельств технологической зависимости от стран Запада заключается в 

том, что в товарной структуре импорта из зарубежных стран на долю машин и оборудования приходится 

свыше 50%. По результатам анализа, проведенного Минпромторгом, доля импорта в станкостроении 

превышает 90%, в тяжелом машиностроении - 60-80%, в легкой промышленности - 70- 90%, в электронной 

промышленности - 80-90%, в фармацевтической, медицинской промышленности - 70-80%, в пищевой 

промышленности - 60-80%.  

Для преодоления различного рода геополитических и экономических проблем, России предстоит 

создать новые механизмы наращивания инвестиций, модернизации технологий, повышения уровня 

человеческого капитала и качества институтов [4, 9].  

Следует отметить, что в России уже немало сделано для поддержки промышленности: действуют 

механизмы государственно-частного партнерства [5]; созданы налоговые льготы для открытия новых 

производств; субсидируются процентные ставки по кредитам, полученным на цели технического 

перевооружения; софинансируются из средств федерального бюджета перспективные НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки) и государственные капитальные вложения; 

усовершенствована нормативная база. Однако, для повышения эффективности реализуемых изменений 

необходим сбалансированный подход, последовательно реализующий потенциал национальной экономики 

[6], на что в том числе указывал президент РФ В.В. Путин, говоря о реализации стратегии импортозамещения 

основываясь не только на национальной правовой базе, но и ориентируясь на правилах ВТО (всемирная 

торговая организация).  

В результате, необходимо выделить ключевые проблемы, которые мешают процессу реализации 

импортозамещения в РФ: слабая промышленная база, однобокость внешней торговли, которая основана 
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преимущественно на сырьевом сектора, а не на высоких технологиях и услугах [7]; неразвитость 

инфраструктуры, что напрямую влияет на стоимость конечного товара и повышает издержки производства; 

кадровая проблема, которая вызвана в том числе оттоком высококвалифицированных кадров и экономически 

активного населения из страны; высокая степень износа основных фондов  

С различной эффективностью, стратегия импортозамещения реализуется во многих отраслях 

национальной экономики уже 25 лет. Например, доля импортных комплектующих в некоторых отраслях 

российской оборонной промышленности составляет сегодня около 7–12%, в большинстве же секторов 

оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) эта проблема уже решена. То же можно сказать и о 

некоторых отраслях химической промышленности, о производстве специальных кормов для речного 

рыбоводства. В значительной степени мы обеспечены в области птицеводства и пивоварения, а также в 

большинстве других подотраслей сельского хозяйства. В отраслях, не связанных с ОПК, наличие импорта, 

который обеспечивает высокий уровень конкуренции и способствует развитию отечественного 

производства, на наш взгляд также несет и конструктивное содержание. В некоторых областях (бытовая 

техника, одежда, мебель) доля импорта может достигать 60–70%. Но если речь идет о товарах первой 

необходимости, о жизнеобеспечении, то мы должны создать возможности для того, чтобы быстро развернуть 

альтернативное производство в случае ограничений. Весьма перспективны отрасли станкостроения 

(особенно мелкосерийное) [8], приборостроения, производства специальных материалов и сплавов, включая 

композитные. Потенциал к росту наблюдается в отрасли строительных материалов различного профиля — 

от шурупов и мебельной фурнитуры до лаков, красок и инструментов. В результате, создав основу для 

развития бизнеса в вышеуказанных отраслях, можно более эффективно реализовывать экономическую 

политику. 

Импортозамещение в России в 2016 году (прогноз) составляет примерно 30%. Только 30% 

производства товаров приходится на внутреннее производство. По мнению экспертов [1], к концу года этот 

показатель увеличится, причиной этому может быть снижение покупательской способности и увеличение 

товарного дефицита. 

 В некоторых областях импортозамещение составляет примерно 10%, например, в электронике, что 

напрямую доказывает неразвитость этого сектора экономики в РФ. Из-за нестабильной экономической 

ситуации в России в 2015 году прогнозы по имортозамещению неоднозначны. Турбулентность в экономике 

усилилась и за счет девальвации национальной валюты, благодаря чему для бюджета и предпринимателей 

стали недоступны зарубежные технологии в виду их объективного удорожания. 

К сожалению, в настоящее время, в экономике наблюдается мало примеров, когда потребителю 

предлагается аналог высококачественного европейского товара, что напрямую указывает на 

неэффективность реализуемых мероприятий. Как отмечают в счетной палате РФ, среди базовых проблем 

экономики – это изношенность производственных мощностей. Однако отсутствие процесса обновления 

основных фондов связано не с финансированием, ведь государственный бюджет сформировал фонды по 

поддержке производств. Например, фонд развития промышленности, по данным счетной палаты, получил из 

государственного бюджета 19 миллиардов рублей на предоставление займа российским предприятиям на 

разработку высокотехнологичной продукции. 14,1 миллиарда из них на 1 октября 2015 оставались на 

депозитах. В автопроме - обратный случай, где финансирование составило 146,4 миллиарда бюджетных 

средств, однако эффект получился минимален, ведь спад производства за 8 месяцев составил 29 %. Из более 

чем 50 государственных контрактов на разработку лекарственных средств, завершенных в рамках 

госпрограммы к концу 2014 г., на российский рынок выведено только три. В Госреестре лекарственных 

средств на 1 октября зарегистрировано только семь. 

Проверка Счетной палаты показала, что значительная часть субсидий на сельское хозяйство остается 

у посредников, обновление техники происходит на низком уровне. Поэтому обеспеченность 

зерноуборочными комбайнами и тракторами не превышает 50%, а годовые темпы обновления составляют 

7,6% по комбайнам и 4% по тракторам. 

В результате проведенного исследования необходимо выделить основные направления в работе 

руководителей отвечающих за реализацию стратегии импортозамещения: осуществление дополнительного 
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контроля за расходованием бюджетных средств; осуществление финансирования только по приоритетным 

направлениям; развитие системы стартапов и поддержки малого и среднего бизнеса, как наиболее 

инновационного и мобильного [2, 3]; совершенствование правовой базы, а также сохранение стабильного 

положения налоговой нагрузки на бизнес; модернизация процесса подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 
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МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ АПК 
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Аннотация 

Малые формы хозяйствования в аграрной сфере АПК Кубани прошли длительный исторический путь, 

доказав свою жизнеспособность и устойчивость. В современных условиях кризисного состояния экономики 

они играют большую роль в обеспечении населения продовольствием. В тоже время они нуждаются в 

господдержке. 
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Кубанской подушкой безопасности в жесткой ситуации экономического кризиса становятся малые 

сельхозпредприятия, которые можно назвать эффективно действующими предприятиями аграрного малого 

бизнеса.  

Основу малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе края составляют 

крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и личные 

подсобные хозяйства. Надо отметить, что в распоряжении небольших фермерских хозяйств - почти 1 млн. га 

земли, 1/3 всей пахотной площади в регионе. Кубанские фермеры вырастили в 2015 году 1/3 всего кубанского 

зерна, 1/3 подсолнечника, 14% овощей, почти 12% сахарной свеклы, больше 20% сои. Произвели продукции 

на сумму почти 59 млрд. рублей – на четверть больше чем в 2014 году.  

В Краснодаре 1 марта 2016 года прошел съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, 

кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края.  

Главная тема съезда – меры господдержки аграриев. Участники обсудили, что было сделано в 2015 

году для поддержки фермерства, и какие меры помощи предусмотрены на краевом и федеральном уровнях 

в 2016 году. Кроме того, рассмотрены вопросы землепользования, внедрения инновационных технологий и 

повышение эффективности производства.  

Выступая 24 марта 2016 года на съезде РСПП Президент РФ Путин В.В. отметил, что 

«Предприниматели – союзники государства в строительстве сильной экономики. Задача государства – 

создать комфортную среду для предпринимателей».  

Поддержка малых хозяйств – в числе основных задач, стоящих перед руководством края. На 

поддержку начинающих фермеров из краевого и федерального бюджетов в 2015 году было выделено 35861 

тыс. рублей. Участниками мероприятий программы по поддержке начинающих фермеров стали 24 главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2015 году участниками мероприятий программы по созданию 

семейных животноводческих ферм стали 11 крестьянских (фермерских) хозяйств и на их поддержку из 

краевого и федерального бюджетов было выделено 107582 тыс. рублей.  

В 2016 году будет выделено на эти же цели 37455,1 тыс. рублей, а на поддержку создания семейных 

животноводческих ферм – 112365,1 тыс. рублей. Малым формам хозяйствования в 2016 году более 700 млн. 

рублей пойдет на выплату субсидий. В 2015 году 6276 представителей этих форм хозяйствования уже 

получили господдержку. 

Селяне, как никто другой, нуждаются в государственной поддержке. В крае принята программа по 

оказанию помощи фермерам.  

Крестьянским (фермерским) хозяйствам выделяют гранты на следующие цели: 

 приобретение земельных участков из земель сельхозназначения; 

 разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и 

складских зданий, хранения и переработки сельхозпродукции; 

 приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, 

помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений; хранения и переработки 

сельхозпродукции, а также их регистрацию; строительство дороги подъездов к производственным и 

складским объектам, расположенным в крае и необходимым для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

 подключение к инженерным сетям электрическим, вода-, газо- и тепло- проводным сетям, 

дорожной инфраструктуре; 

 приобретение сельскохозяйственных животных; 

 приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного 

транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений; 

 приобретение удобрений и ядохимикатов. 

Субсидии положены:  

 на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в банках РФ, и 

займам от сельхозпотребкооперативов; 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
214 

 

 на приобретение племенных и товарных сельскохозяйственных животных, предназначенных для 

воспроизводства коров, нетелей, ремонтных телок, овец; 

 на приобретение маточного поголовья племенных овцематок пород мясного направления: южная 

мясная, романовская, эдильбаевская; 

 на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (крупного 

рогатого скота, овец и коз);  

 на приобретение систем капельного орошения; на реализуемую малыми формами 

хозяйствования продукцию животноводства (мясо и молоко), а также на строительство теплиц для ведения 

овощеводства защищенного грунта. 

Единовременную помощь на: 

 приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, расположенного на Кубани, в том 

числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке) на его приобретение; 

 приобретение одного грузопассажирского автомобиля; 

 приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств 

связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых 

водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи, и водоотведения; 

 подключение жилья, расположенного на территории Краснодарского края, к газовым, тепловым 

и электрическим сетям, сетям связи, Интернету, водопроводу и канализации. 

На прошедшем съезде фермеров власти посетовали на то, что крестьяне не торопятся развивать 

животноводство, концентрируясь на выращивании пшеницы и других видов растениеводческой продукции. 

Это объяснимо – технология производства зерна отработана, рентабельность растениеводства выше. Власти 

стараются устранить этот перекос с помощью мер государственной поддержки. Каждый фермер 

производящий молоко, получит субсидии. Поддержка будет выдаваться на гектар пашни с нагрузкой к 

животноводству. То есть те, кто не занимается животноводством, получит 340 рублей, а тем, кто взялся за 

этот вид сельского хозяйства, выдадут субсидию в размере 1800 рублей на 1 га пашни.  

Семейные животноводческие фермы могут претендовать на гранты. Они выделяются на: 

 разработку проектной документации на строительство, реконструкцию или модернизацию 

семейной животноводческой фермы;  

 строительство, реконструкцию или модернизацию семейной животноводческой фермы; 

 строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке 

продукции животноводства; 

 комплектацию семейной` животноводческой фермы и о6ъектов по переработке продукции 

животноводства оборудованием и техникой, а также их монтаж; 

 покупку сельскохозяйственных животных. 

В феврале 2016 года депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края приняли Закон 

Краснодарского края «О сельских усадьбах в малых сельских населенных пунктах Краснодарского края», 

полностью изменив порядок организации сельских усадеб в населенных пунктах с численностью населения 

до 1000 человек.  

Теперь предоставление земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, 

и (или) земель, государственная собственность на которые не разграничена, для организации сельских усадеб 

будет осуществляться органами местного самоуправления поселений в следующем порядке на конкурсной 

основе. 

Земельные участки площадью до 5 гектаров для организации сельских усадеб предоставляются в 

целях: 

1) строительства жилого дома, хозяйственных построек, сооружений, иных объектов, в том числе для 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

2) ведения сельскохозяйственного производства по следующим приоритетным направлениям: 

а) развитие отрасли животноводства: выращивание кормовых культур (кормовые травы, силосные 

культуры, кормовые корне- и клубнеплоды, кормовые бахчевые и зернофуражные культуры) для 
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обеспечения кормами собственных животных и птицы либо для обеспечения кормами животных и птицы, 

принадлежащих другим владельцам, в том числе ведущим личное подсобное хозяйство, из расчета 

ежегодного производства и реализации не менее 7 центнеров кормовых единиц с каждого арендуемого 

гектара; 

б) производство винограда, плодов, картофеля, овощей и ягод с поддержанием способности почвы 

обеспечивать урожаи сельскохозяйственных культур не менее указанных в статье 7 Закона Краснодарского 

края от 7 июня 2004 года № 725-КЗ «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

на территории Краснодарского края»; 

в) создание питомников для выращивания и реализации саженцев деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и 

семян. 

По истечении срока аренды или безвозмездного пользования земельными участками, 

предоставленными для организации сельской усадьбы, глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

приобретает права собственности (аренды) на эти земельные участки в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края. 

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств вправе претендовать на конкурсной основе на получение 

грантов в форме субсидий на оплату части стоимости (до 70%) строительства жилого дома, хозяйственных 

построек, сооружений, производственных объектов и иного имущества, необходимого для осуществления 

сельскохозяйственной деятельности, а также дополнительных социальных выплат, стимулирующих 

повышение рождаемости. Вышеуказанные гранты и социальные выплаты предоставляются главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств, организовавшим сельские усадьбы, министерством сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края за счет средств краевого бюджета. 

© Мачихин В.Н., Вдовин А.С., 2016 
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There are different approaches to the management of personnel and staff selection tools in different countries. 

A variety of approaches to human resource management depends on the features of the historical, socio-political, 

scientific and technical development of the countries, as well as the psychological, moral norms, ethics and behaviors 

of people, their education, traditions and practices. 

The analysis of modern human resource management models of market economies shows that they are based  
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on two basic models, which have emerged in the United States and Japan [1, p.406]. These models are considered to 

be leading in the world development of personnel management. 

In this regard, we consider it necessary to analyze each of these reference management models in detail and 

personnel selection in particular. The American model has historically been, and received its spread much earlier 

than the Japanese, and it is known as rigid, formal, authoritarian administration. This model accumulates the most 

common principles, methods and control technologies used in US companies [2, p.194]. 

In this article, we will make analysis of the special features of the personnel selection methods in foreign 

countries.  

Staff selection system in US companies is based on the specialized knowledge and professional skills of 

candidates, and the non-traditional methods, representing an innovation in US selection system [3, p.325]. 

In corporations of the US the emphasis is given to narrow specialization both managers and engineers. This 

limits opportunities for advancement through the levels control, which leads to the yield management personnel, their 

transition from one company to another. In the American companies, the important attention at the selection process 

is given to the candidate’s previous job changes.  

All of this suggests that US companies are looking for such specialist knowledge and experience, which can 

be used in any other companies in a similar type of work. That is why US companies’ professional staff mobility is 

important. It is considered as a positive phenomenon, which is reflected in staff selection criteria.  

More often HR managers use selection criteria at staff selection such as education, practical experience, 

psychological compatibility and teamwork. In addition, in each organization its own selection criteria and recruitment 

practices personnel are developed. 

In addition, the staff selection process in American companies must always satisfy the following conditions:  

- the profile of each job must be unique; 

-- the need to apply tests to measure only those indicators and the characteristics that are needed for the 

occupation of the position. Most often, the selection of companies in the US comes from the use of the following 

techniques: evaluation by CV surveys, preliminary interview, testing, checking references and track record, final 

interview. 

In cases where the vacant position for which selection is made, related to the specific working conditions, and 

require absolute physical health, in such cases, compulsory medical examination is needed. 

In US employee considers organization as a source of personal income and if there would be offer of more 

high wages the candidate can easily move to another organization. 

However short-term employment system generates a relatively high turnover of staff, which ultimately can not 

affect the profitability and competitiveness of US companies positively. 

The Japanese model of management is considered to be the second basic model in the world, often in contrast 

to the US. Staff selection system in Japan within the lifetime employment, assumes that the employee is hired to 

work in a specific company immediately after the end of their training institutions. The main strategic goals at the 

selection process in Japanese companies is hiring workers who would serve with faithfulness and unity, co-operation 

and co-existence. 

 Japanese corporations prefer system called “Shinsotsu” meaning new university graduates in Japan. 

University graduates have been regarded as the core company employees and future company managers [4, p.2].  

Past research has indicated that Japanese company recruitment practices have been resistant to change. 

The Japanese companies first hire people and then decide how they be used. Any employee in Japanese 

companies evaluated not by the individual development, but also by the contribution to the work of collective and 

cumulative performance of the company. 

The analysis of personnel management in Japan has shown that companies prefer that their employees have a 

wide experience and knowledge, consistent with the objectives and interests of the given company. Companies give 

preference to students from prestigious universities. Companies tended to place emphasis on personality, motivation 

and communication. 

The applicant would have to pass a number of written tests and interviews. The interviews were regarded as 

the most important part of the selection process [5]. During this process, students were given little input with regard  

to their future job or work location. 

In Japan, the company’s personnel division controls the complete screening process. The general screening 

process often starts with screening resumes. They pick out the best ones and give them a written examination to test 
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their intelligence, aptitude and character. People from mid-careers will only need to hand in information about their 

previous job experience. Based on the candidate’s self-introduction and their motivation to get the job, the personnel 

division will make their final decision about whether they are suitable to work for the company or not. 

Most foreign companies thoroughly analyze each candidate. Company on the selection of a single candidate 

in Japan spent up to 48 person-hours, in the US - up to 16-18 hours. Widely developed network of special evaluation 

centers, with qualified staff and modern equipment, developed numerous psychological tests.  

In recent years, industrialized countries have spread graphology bureau, which analyze the professional and 

personal qualities of employees in their handwriting. For example, the US Bureau of these hundreds, and they have 

turned into a real business sector. Most reputable companies and government agencies rely on graphology based on 

just a few lines, written with his own candidates for senior positions, define their aspirations, and the degree of self-

initiative, and thus - the likelihood of success or failure of a risk selection. Graphological analysis is simple, cheap 

and, most importantly, the best screening method than traditional psychological tests. 

Many Japanese and Western companies with the appearance of vacancies in the control unit initially announced 

an internal competition for the position (including its employees) and only in the case of negative results to the tender 

invited by the experts. This improves staff morale, strengthens confidence in your organization. 

The common characteristics of the current personnel selection used across the European countries are the 

following. 

 A large cultural diversity that expresses the use of different techniques and tools across the European countries 

with a different frequency of use. For example, cognitive tests are more often used in the United Kingdom and Spain 

than in Germany or Italy [6, 939]. 

 An international generalization of the validity for cognitive ability tests across the European Union (EU) is 

identified. 

 Great interest in the use of personality testing and studies showing validity coefficients similar to those found 

in the United States. Construct validity of the personnel selection procedures is crucial. 

In the European system of staff selection meritocracy, risk avoidance, employment and career opportunity, fair 

chance play a very important role.  
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делается вывод о наиболее точном и оптимальном методе выявления признаков банкротства. Очевидно, что 

каждая из методик использует свою систему показателей для оценки финансового состояния и по-своему 

определяет порядок расчета этих показателей. Поэтому изучение этих методик актуально сегодня, так как 

позволяет понять, какие из них наиболее точно прогнозируют кризис на предприятии. 
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Всем известен факт, что неотъемлемой частью любой деятельности, направленной на получение 

прибыли, является ее рисковая составляющая. Поэтому, для того чтобы эффективно осуществлять 

антикризисное управление предприятием, первостепенное значение имеет выявление неблагоприятных 

тенденций и предсказание банкротства. 

В настоящее время разработано большое количество различных финансовых моделей, которые 

объединяют одновременно несколько различных коэффициентов в один, в результате чего появляется 

возможность обобщенной оценке финансового состояния и определения вероятности банкротства. Но 

возникает вопрос, какой же метод действительно покажет правдивое, надежное и точное финансовое 

состояние предприятия и к тому же даст прогноз на будущее? Проблемы применения методик диагностики 

банкротства предприятия на ранних стадиях в настоящее время характеризуются как наиболее актуальные 

вопросы экономической теории в современной хозяйственной практике.[1, с. 234] 

Таким образом, целью написания статьи является определение проблем применения основных 

методологических подходов к диагностике вероятности банкротства и выявление наиболее приемлемой 

методики для российских предприятий. 

В мировой практике существуют достаточно большое количество моделей, разработанных в России и 

за рубежом, которые направлены на диагностику банкротства. В рамках данного исследования остановимся 

на характеристике самых известных методик[2, с. 385]: 

Таблица 1  

Характеристика моделей диагностики вероятности банкротства 

Модель 
Кол-во факторов / 

Дата публикации 
Достоинства и недостатки 

Федотовой М.А. 2 / 1989г. Достоинство: простота расчета. 

Недостатки: основана на текущей ликвидности, которая может быстро 

изменится; не включает важные финансовые показатели, что делает модель 

не эффективной и ненадежной. 

Таффлера-Тишоу 4 / 1977 г. Достоинства: высокая точность прогноза. 

Недостатки: используется только лишь для акционерных организаций; 

обладает сложностью при выявлении результатов; применяет устаревшие 

данные и др. 

Альтмана Э.И. 5 / 1968 г. Достоинства: высокая точность прогноза, простота, возможность 

применения при недостаточной или ограниченной информации. 

Недостатки: несопоставимость факторов, генерирующих угрозу 

банкротства; различия в учете отдельных показателей; влияние инфляции 

на показатели; несоответствие балансовой и рыночной стоимости 

отдельных активов. 

Фульмера 5 / 1984 г. Достоинства: стабильность и точность; учитывает размер фирм; с 

одинаковой надёжностью и точность выявляет как несостоятельных 

(банкротов), так и работающих организаций. 

Сайфуллина Р.С. и 

Кадыкова Г.Г. 

5 / 1996 г. Достоинства: позволяет провести анализ, как по итоговому показателю, так 

и в разрезе каждого из пяти коэффициентов. 

Недостатки: не позволяет оценить причины попадания организации в «зону 

неплатежеспособности»; нормативное значение коэффициентов не 

учитывает отраслевые особенности. 

Аргенти Качественный 

метод 

прогнозирования / 

1983 г. 

Достоинства: модель позволяет выделять учет нефинансовых 

показателей и рисков компании; отсутствие бюджетного контроля; 

медленная реакция на изменение рыночных условий и другие. 

Недостатки: субъективизм выставления оценок; отсутствие итогового 

коэффициента; отсутствие статистической базы и др. 

 

Исходя из вышеизложенного анализа методик выявления вероятности банкротства, можно сделать  
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вывод, что методики, имеющие свое происхождение за рубежом, невозможно использовать в российских 

условиях, так как они не учитывают российские особенности экономики. Например, модель Фульмера 

определения вероятности банкротства при анализе российских предприятий будет показывать несколько 

завышенные оценки, так как значительное влияние на итоговый показатель оказывает прибыль от продаж, 

но не учитывается финансовая деятельность и налоговый режим. Методика Альтмана предполагает свое 

использования в условиях уже сложившейся рыночной экономики, что, безусловно, пока что не относится к 

экономике России. Применение модели Альтмана для российской экономики затруднено еще по нескольким 

причинам: во-первых, различие в учете отдельных показателей, в США используется система бухгалтерской 

отчетности по стандартам GAAP; во-вторых, в модели не учитывается влияние инфляции на показатели и, в 

третьих, различие в балансовой и рыночной стоимости активов. Определенно нужно сказать, что данные 

недостатки отражают невозможность применения методик прогнозирования вероятности банкротства в 

российской практике для всех моделей, рассмотренных выше. [4, с. 134] 

Таким образом, можно сделать вывод, что в российской практике, в условиях переходной рыночной 

экономики, допустимо применения методики «Рейтинговое число» Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. Этот 

метод диагностики несостоятельности (банкротства) при антикризисном управлении строился с учетом 

специфики российского бизнеса, поэтому представляется наиболее оптимальным для применения. Методика 

Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова примечательна также и тем, что с ее помощью можно проводить 

рейтинговую оценку различных предприятий с учетом их величины и отраслевой принадлежности, так как 

нет жесткой привязки весовых коэффициентов модели к той или иной отрасли народного хозяйства. Также 

данная методика позволяет прослеживать динамику коэффициентов во времени. Из этого следует, что для 

проведения финансового анализа в целях предупреждения признаков банкротства на ранних стадиях, 

методика «Рейтинговое число» Сайфуллина и Кадыкова является наиболее предпочтительной среди 

«количественных» методов прогнозирования вероятности банкротства. 

Но и двухфакторная модель М.А. Федотовой была адаптирована под российскую экономику, путем 

модификации модели Альтмана. В отличие от методики Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, модель М.А. 

Федотовой не оправдала своих ожиданий, потому что практической ценности модифицированная формула 

по М. А. Федотовой не имеет, так как в России отсутствует какая-либо значимая статистика по организациям-

банкротам и весовой фактор, предложенный М. А. Федотовой, не был определен. [5, с. 90] 

Основываясь на наличии вышеуказанных недостатков, можно сделать вывод о необходимости 

разработки новой модели, которая бы точно и надежно давала оценку вероятности банкротства компании на 

основе современных данных, которая была бы легко интерпретируема и имела бы меньшее количество 

недостатков. Существующая нормативная база российской практики диагностики банкротства направлена, 

в первую очередь, на выявление каких-либо черт, отражающих деятельность организации, которая уже 

находится в кризисной ситуации. Необходимо разработать эффективную российскую методику выявления 

вероятности банкротства, которая бы позволяла прогнозировать возникновение кризисной ситуации 

коммерческой организации заранее, еще до появления очевидных признаков. 
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Аннотация 

Рассматривается применение вероятностного подхода для анализа производственных систем и 

получения количественных оценок функционирования. Разработана схема формирования целевой функции 

на основе различных законов распределения.  
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В современных условиях математические методы исследования особенно важны в исследованиях 

поведения сложных систем социально-экономического, информационного, биологического плана. Решения, 

приводящие к правильному пониманию поведения сложных систем, к которым относится также большой 

класс производственных систем, лежит в изучении эмпирических закономерностей с помощью построения 

соответствующих математических моделей [1, с.51]. 

Для анализа производственных систем, реально участвующих в производстве, рассмотрим 

производственную функцию вида  

21 )()(),( 00


LLBKKALKX  . 

 Ресурсы – случайные величины L,K  – изменяются в пределах: 

– в случае, когда организуется новое производство 
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где **,LK  - предельные значения ресурсов, 00 ,LK - начальные значения ресурсов [2,C.53]. 

Формирование целевой функции – случайной величины X , в этих условиях проводится по схеме: 

1) с использованием одностороннего нормального закона распределения для случайной величины K  

и одностороннего нормального закона распределения для случайной величины L ; 

2) с использованием одностороннего нормального закона распределения для случайной величины K  

и показательного закона распределения для случайной величины L [3, с.85]. 

Функция распределения )(xF  для рассматриваемых схем композиций случайной величины X имеет вид 
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Значения плотности распределения )(xf  получаются с помощью численного дифференцирования 

функции распределения )(xF [4,с.17]. 

Графики функций распределения )(xF  и плотности распределения )(xf  для различных значений 

среднеквадратических отклонений lk σ,σ  представлены на рисунках 1,2. 

 

Рисунок 1 – Функция распределения )(1 xF  композиции односторонних нормальных 

распределений K  и L  при 1σ k , 
4

1
1
l , 

2

1
2
l , 1σ

3
l , 2σ

4
l , 4σ

5
l . 

 

Рисунок 2 – Плотность распределения )(1 xf  композиции односторонних нормальных 
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Из графика (рисунок 1) следует: с увеличением среднеквадратического отклонения 
l

  вероятность 

получения относительной величины объёма производства падает, что отвечает реальным условиям 

производства и характеризует нестабильность величины L  – настоящего труда [5,с.149]. 

Для рассматриваемых исходных данных наибольшее значение вероятностей отвечает условиям 

получения относительной величины объёма производства 

0X

X
X   в пределах 60  X , что позволяет 

формировать управленческие решения на получение X  в определённых интервалах его изменения. 

Предложенный подход к решению экономических задач с применением математической программы 

Mathlab позволил количественно оценить вероятностные модели производственных систем. 
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Не секрет, что успех в современном бизнесе в большей мере зависит от степени профессиональной 

пригодности работников, составляющих персонал организации. Актуальность этой проблемы существенно 

возрастает в нынешней социально-экономической ситуации, когда основной целью любой организации 

является процесс развития. Поскольку источником и механизмом развития являются люди, то успешное 

решение данной задачи не возможно без постоянной оценки профессиональной пригодности как персонала 

организации в целом, так и отдельных ее работников. Очень важно выбрать именно тех людей, чьи знания, 

навыки, способности и личные качества позволят им наилучшим образом выполнять свои должностные 

обязанности. Проблема поиска компетентных сотрудников затрагивает многих руководителей, поскольку 

новые работники могут как положительно, так и отрицательно повлиять на работу компании в целом. В 

процессе своей жизнедеятельности ни одно современное предприятие не обойдется без участия кадровых 

служб, которые оказывают непосредственное влияние на развитие и процветание организации.  

К тому же работники кадровой службы являются представителями организации - «лицом фирмы», что 

добавляет им ответственности. Они формируют у кандидатов отношение к организации, своим поведением 

могут повлиять на дальнейшее поведение принимаемого на работу нового сотрудника [3,с.72].  

Кадровым службам отводится значительная роль в обеспечении работодателя 

высококвалифицированными, грамотными, ответственными специалистами, умеющими найти выход из 

любой ситуации, а также в формировании стабильного профессионального коллектива. Именно 

квалификация кадровых служб, чутье и их любовь к людям определяют результативность деятельности всего 

предприятия. Организация набора персонала достаточно непростой процесс, требующий особого внимания, 

понимания и сосредоточения на том, что в определенный период времени необходимо предприятию. В 

любой организации существует своя кадровая политика, которая отвечает за набор правил, методов и норм 

в области работы с персоналом. На формирование и развитие кадровой политики влияют внешние и 

внутренние факторы. Знание кадровой политики своей организации позволит кадровым службам не только 

выбрать лучших специалистов в своей области, но и уверенно двигаться вперед и достигать поставленных 

компанией целей. 

А поскольку набор персонала заключается в комплектовании предприятия в пределах необходимой 

потребности и создания резерва кандидатов на все должности и специальности, для получения желаемого 

результата необходимо выполнение следующих этапов:  

- проанализировать наличный состав и его использование; 

- определить потребности в персонале нужного количества и соответствующей квалификации 

(кадровое планирование); 

- разработать статус и требования к соответствующим должностям или видам деятельности; 

- заняться поиском персонала во внутренних и внешних источниках рынка трудовых ресурсов; 

- осуществить отбор персонала; 

- ввести в должность работника (адаптация);  

- принять решение о приеме на работу [5,с.92].  

Как правило, для поиска требуемого кандидата менеджер по персоналу (или другой работник отдела 

кадров) может использовать либо внутренние, либо внешние источники поиска. Прежде чем выйти на рынок 

труда, многие организации начинают поиск потенциальных кандидатов среди своего персонала. Это 

способствует повышению служебного роста, быстрому заполнению освободившейся должности, без 

адаптации, знание претендентом данной организации, социально психологический климат в коллективе 

улучшается, а также минимальные финансовые затраты. Недостатками внутренних источников привлечения 

персонала являются: отсутствие новых идей, возможно соперничество в коллективе при появлении 

нескольких претендентов на должность, ограничение в выборе кандидатов, проявление панибратства в 

решении деловых вопросов, на повышение квалификации работника или переподготовку требуются 

дополнительные средства.  

 Изучив внешние источники привлечения персонала, можно выделить следующие преимущества: 

широкие возможности выбора персонала, возникновение новых импульсов для развития организации, вновь 

принятому работнику, как правило, легче добиться признания, прием на работу покрывает количественную 
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и качественную потребность в персонале организации. К недостаткам относятся: высокие затраты на 

привлечение персонала, длительный период адаптации, негативное воздействие на социально-

психологический климат в коллективе, недостаточное знание организации, значительный удельный вес 

работников, принимаемых со стороны, способствует росту текучести персонала [1,c.61]. 

Очевидно, что затраты на поиск персонала не должны быть слишком значительными, рассмотрим один 

из способов, позволяющий снизить издержки на поиск персонала. Итак, опишем один из внешних 

источников поиска, подбор кандидатов в Интернете. За последние годы Всемирная сеть существенно 

обогатилась техническими возможностями. Самое популярное средство подбора персонала – это сайты, 

предназначенные для поиска работы. Но, к сожалению, услуги многих сайтов являются для работодателей 

платными. Поэтому рекрутеры прибегают к помощи социальных сетей. Также можно воспользоваться 

Интернет- версией газет объявлений о работе на таких сайтах как «www.job-today.ru», «www.vakansia.ru».  

 Если зарегистрироваться на сайтах таких как: «Вконтакте», «Facebook»,можно получить личную 

информацию о потенциальных кандидатах, об их профессиональных навыках и опыте. Пользуются спросом 

и социальные интернет-ресурсы, специально созданные для поиска работы и персонала. Наиболее 

популярные из них – «Мой круг», «ВШтате», «Мой мир», «webby.ru». Также в глобальной сети можно найти 

интернет сообщество соответствующее каждой профессиональной группе, здесь больше видна 

профессиональная активность человека. Судить о ней можно по тому, как часто человек дает полезные 

советы на форумах. Многие фотографы, дизайнеры, художники выкладывают в блогах свои работы, и 

рекрутерам не составит большого труда найти там представителей творческой профессии [2,с.57].  

В заключении отметим, что процесс организации набора персонала достаточно трудоемкий, 

ответственный, требующий максимального сосредоточения на кандидате.  

Отделы кадров вынуждены 80% времени отдавать на розыск новых кадров, проведение собеседований, 

ведение переписки, телефонных переговоров и вытекающей из этого процесса документации [4,с.91].  

Правильный выбор кандидата на вакантное рабочее место, как правило, является ключевым фактором, 

который может помочь организации в увеличении производительности труда, росте прибыли и повышении 

лояльности ее сотрудников. Неправильный выбор служит главной причиной текучести кадров или 

недостаточной профессиональной компетенции сотрудников организации. Это большой труд, обеспечить 

организацию кадрами, которые реально смогут принести ей пользу. Стоит сказать и о том, что для 

проведения качественного отбора, менеджеру, руководителю необходимо учиться и развивать навыки 

рекрутера, повышать свою компетентность в области подбора персонала. Важно помнить о том, что 

качественный персонал влияет на такие показатели как текучесть кадров, производительность труда, 

снижение уровня конфликтности, улучшение межличностных коммуникаций между сотрудниками и 

руководителями, а также ведет к реализации запланированных мероприятий и задач, которые стоят перед 

компанией. 

Список использованной литературы: 

1. Дейнека А.В. Современные тенденции в управлении персоналом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дейнека А.В., Жуков Б.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академия Естествознания, 

Южный институт менеджмента, 2009.— 403 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10313.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Карпова Татьяна Подбираем персонал при минимальных финансовых затратах Kadrovik. -май 2011.-№ 

5.-73с. 

3. Корнийчук Г. А., Козинцева С. В. Прием и увольнение работников. Оформление трудовых отношений, 

подбор и оценка персонала (Корнийчук Г.А. Прием и увольнение работников. Оформление трудовых 

отношений, подбор и оценка персонала [Электронный ресурс]/ Корнийчук Г.А., Козинцева С.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1559.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Мелихов Ю.Е. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мелихов Ю.Е., Малуев 

П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 193 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/773.— ЭБС «IPRbooks» 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070 

 
225 

 

5. Плеханов А.Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Плеханов А.Г., 

Плеханов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20533.— 

ЭБС «IPRbooks» 

© Неклюдова Д.И., 2016 

 

 

 

 

УДК 65.658:658.5 

А.И.Панфилов  

Научный руководитель : д.э.н.проф. Р.А.Абдуллаев  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЕ 

 ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Постановка проблемы происходящие изменения, связанные с необратимостью экономических 

реформ и движением к здоровой конкуренции, заставляют организации уделять значительное внимание 

аспектам управления кадровой политикой, базирующейся на научно обоснованном планировании.  

Изменения в условиях деятельности организаций выдвинули в качестве общего для всех требования 

ориентироваться при формировании ресурсов не только на текущие потребности, но и на длительную 

перспективу. Это требование касается всех видов ресурсов, в том числе и человеческих. 

В настоящее время в практике управления персоналом стал применяться системный анализ 

перспективных потребностей организаций и фирм в отдельных категориях персонала. Сегодня все большее 

число компаний выделяют как самостоятельный вид деятельности кадровых служб кадровое управление и 

планирование человеческих ресурсов. 

Уже не является секретом, что в основе всех несовершенств наших преобразований, перечень которых 

весьма велик, лежит соответствующая деятельность людей, связанными с использованием человеческих 

ресурсов или человеческого капитала. 

В настоящей работе рассматривается проблема эффективного управления человеческими ресурсами в 

организациях в условиях становления отечественной модели социально-экономического менеджмента 

исходя из тенденций мирового менеджмента и конкретного опыта.  

Анализ Литературы рассматривая вопрос об оценке эффективности управления персоналом, следует 

отметить, что в последние годы работа по этой тематике проводилась как научными организациями, так и 

отдельными учеными. В частности, исследования в этой области проводятся в ряде научно-

исследовательских институтов и вузов: ВНИИ труда и управления, ВНИИПИ труда в строительстве, 

Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, Государственной академии управления им. С. 

Орджоникидзе, Московском, Санкт-Петербургском, Нижегородском университетах, Санкт-Петербургском 

финансово-экономическом институте и других Вузах и НИИ РФ.  

Целю статьи является рассмотрение теоретических основ эффективности управления персоналом на 

предприятии.  

Изложение материала система управления персоналом организации является составной частью 

общей системы управления организацией и в современных условиях от ее успешного построения и 

эффективности работы зависит достижение главных целей функционирования организации в экономическом 

пространстве. Основой системы управления персоналом предприятия является механизм управления, 

включающий в себя принципы, функции, методы управления и стиль руководства. Под принципами 

управления персоналом понимаются некоторые фундаментальные истины (или то, что считается истинами в 

настоящее время), на которых должна строиться система управления персоналом предприятия. Функции 

управления персоналом представляют собой относительно самостоятельные и стабильные виды 
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деятельности, с помощью которых происходит управление персоналом. Именно в функциях раскрывается 

содержание управления как процесса. Важное место в системе управления персоналом занимают методы 

управления, которые представляют способы воздействия на персонал и подразделяются на 

административные, экономические и социально-психологические. Те методы, которые наиболее часто 

применяются руководителем при взаимоотношениях с подчиненными, определяют его стиль руководства. 

Работать эффективно - это значит добиваться больших результатов при меньших затратах труда, 

времени, средств. А для того, чтобы судить, насколько система управления персоналом эффективна, 

необходимо выработать методику оценки, позволяющую определить действительную ситуацию на 

предприятии в области управления персоналом, выявить слабые места и дать рекомендации для ее 

улучшения.  

Нельзя не согласится с Дж. М. Иванцевичем и А. А. Лобановым определившим, что “оценка 

эффективности управления персоналом - это систематический, четко формализованный процесс, 

направленный на измерение издержек и выгод, связанных с программами деятельности управления 

персоналом для соотнесения их результатов с итогами базового периода, с показателями конкурентов и с 

целями предприятия”. [1] 

Оценка эффективности управления персоналом основана, прежде всего, на информации о работниках: 

продвижение по службе, их профессиональные, квалификационные, половозрастные характеристики, 

медицинские и психологические параметры, производительность и новаторская активность.  

Оценка должна осуществляться на протяжении всех фаз управленческой деятельности. Она тесно 

связана с другими этапами процесса управления и своими результатами способна побуждать руководителя 

вносить в него необходимые коррективы. При этом оценка обеспечивает функционирование на предприятии 

бесперебойной обратной связи. Также следует заметить, что при оценке эффективности управления 

персоналом следует учитывать затраты на достижение этих целей. Реальная эффективность системы 

управления персоналом может быть определена только из сопоставления степени реализации целей с 

затраченными на это средствами. Необходимо оценивать эффективность управления персоналом по 

результатам работы всего предприятия.  

Так Патрушев В. Д. отмечает: “необходимо помнить, что оценка эффективности не может быть 

самоцелью. Наряду с этим такого рода исследования должны вести к следующему:  

 - уточнению целей и задач исследуемой области;  

 - определению совокупности мероприятий и средств, необходимых для их достижения;  

 - установлению реальных сроков достижения намеченных целей и задач, исходя из имеющихся 

средств и возможностей;  

 - нахождению средств и методов для действенного контроля сроков реализации намеченных целей и 

задач на всех уровнях”.[2]  

Оценка эффективности управления персоналом может выступать мощным рычагом роста 

результативности управленческого процесса. Для этого необходимо знать, как она должна осуществляться, 

в каком соотношении находится с другими этапами управленческого цикла, каков, наконец, ее 

действительный психологический эффект.  

Экономическая ситуация в России в последние годы чрезвычайно затрудняет прикладные 

исследования процессов управления персоналом с применением комплекса статистических методов. Как 

известно, для многих из них требуются достаточно продолжительные временные рамки, хорошо 

сопоставимы на отдельных отрезках. Ясно, что небольшой опыт большинства российских компаний, 

конкуренция, высокий уровень инфляции, подрывают указанные предпосылки стандартных методик оценки 

эффективности. Это не значит, что от подобных расчетов надо отказаться вовсе. Необходимо адаптировать 

имеющиеся или выработать новые методики для оценки эффективности управления персоналом, в 

современных реалиях. Чтобы судить, насколько эффективна та или иная система управления персоналом, 

нужны, естественно, критерии, позволяющие произвести такую оценку. Их выбор зависит от того, что брать 

за точку отсчета: деятельность конкретно взятого руководителя, трудовые показатели коллектива или 

особенности исполнителей. Анализ публикаций в этой области позволяет выделить две основные концепции, 
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положенные в основу оценки эффективности управления персоналом. Согласно первой из них 

эффективность управления персоналом оценивается исходя из органического единства управления и 

производства, но при этом вклад собственно управления персоналом в эффективность производства не 

определяется. Вторая концепция делает акцент на определение вклада управления персоналом в 

эффективность производства. Количественная оценка этого вклада представляет собой чрезвычайно 

трудную задачу, так как даже соответствующих отчетных показателей пока еще не существует. Поэтому 

большинство методик оценки эффективности управления персоналом придерживаются первого подхода.  

При этом представляется целесообразным оценивать не столько вклад управления персоналом в 

эффективность производства, сколько качественное влияние его на эту эффективность. Интегральный 

показатель (эффективность на уровне предприятия) трансформируется во множество других на более низких 

уровнях, показывающих эффективность отдельных систем или подсистем управления персоналом - подбора, 

обучения и т. д.  

Такой подход, в частности, мы видим у А. Бравермана и А. Саулина, для всесторонней оценки 

деятельности хозяйственного объекта, они предлагают объединить, в процессе анализа эффективности 

управления персоналом, наиболее значимые экономические показатели в один интегральный показатель.[3]  

Шекшня С. В. оценку эффективности управления персоналом предлагает осуществлять несколькими 

методами:[4]  

 - оценка достижения целей;  

 - метод оценки компетенций;  

 - оценка мотивации;  

 - изучение статистики человеческих ресурсов;  

 - оценка издержек.  

Оценка эффективности управления персоналом производится, как правило, субъективно. На наш 

взгляд, это имеет место по двум причинам: из-за отсутствия выработанной четкой методики такой оценки, и 

из-за недопонимания всей важности такой оценки. Основной упор делается на оценку производительности, 

такой подход мы видим у Д. С. Синка, оставляя в стороне “человеческий фактор”. В других работах 

представлена методика расчета производительности труда без учета факторов, влияющих на данный 

показатель.  

Проблема заключается в том, что те немногие учебные заведения, которые готовили управленческие 

кадры, уделяли недостаточное внимание обучению их технике измерения. В результате, руководители не 

знали, как объективно оценить собственную работу. Для некоторых руководителей применение метода 

“холодных чисел” к оценке деятельности, очевидная цель которой состояла в том, чтобы “помочь работникам 

в их проблемах” или “улучшить моральный уровень”, казалось конфликтом ценностей. Другие не хотели 

возиться с работой по сбору данных и выполнению вычислений, поскольку не видели возможностей для их 

применения.  

Одной из проблем, с которой часто сталкиваются при построении измерительной системы, является 

очевидная сложность имеющей место деятельности, отсутствие, на первый взгляд, возможности решить 

задачу дифференциации.  

Оценка функционирования службы управления персоналом требует системного опыта, измерения 

затрат и выгод общей программы управления персоналом и сравнения ее эффективности с эффективностью 

работы предприятия за тот же период. В связи с этим возникает вопрос о том, как следует наилучшим 

образом организовать саму аналитическую работу, когда и с какой частотой следует проводить оценку и кто 

должен вести эту работу.  

Эффективность функционирования системы управления персоналом определяется ее вкладом в 

достижение организационных целей. Управление персоналом эффективно настолько насколько успешно 

персонал предприятия использует свой потенциал для реализации стоящих перед ним целей. И было бы 

ошибкой строить умозаключения о деятельности его руководителя, основываясь на каких-то особых, 

присущих только ему характеристиках. В этом смысле нельзя не согласиться с А. И. Китовым, считающим, 

что “деятельность руководителя не может оцениваться только по каким-то ее собственным параметрам. 
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Подлинным критерием ее оценки служит конечный результат труда всего коллектива, в котором органически 

соединены результаты труда и руководителя и исполнителей”.[7] В своих рассуждениях А. И. Китов, по сути 

дела, лишь фиксирует сложившуюся практику оценки эффективности управления персоналом. Правда, не 

учитывает при этом психологические критерии последней. Хотя без них оценка степени эффективности 

управления персоналом будет далеко не полной, о чем свидетельствует и мировой опыт.  

В настоящее время для многих российских предприятий, к сожалению, характерно другое 

направление. Либо вообще игнорировать систему управления персоналом, либо, в лучшем случае, оценивать 

эффективность управления персоналом, с помощью специально созданных для этого показателей. К ним 

можно отнести: текучесть персонала, время, затраченное на профессиональное обучение, и др. В частности 

такой подход мы встречаем у А. А. Лобанова. Развитию этой тенденции способствует и широко 

распространенное представление о том, что специалисты по управлению персоналом находятся далеко от 

основной деятельности и практически не оказывают на нее существенного влияния. “Взятые в отрыве от 

общих целей развития эти, потенциально важные показатели, способствуют изоляции службы управления 

персоналом”.  

 
  

Рисунок 1 – Критерии эффективности управления персоналом 

 

Можно заметить, что рассмотрение психологического аспекта последствий управленческой 

деятельности представляет довольно большой интерес. В экономической литературе представлены 

следующие критерии эффективности управления персоналом (рис. 1).  

Как видно, из рисунка 1, прибыль входит в число критериев эффективности, не подменяя собой все 

прочие. Синк Д. С. считает, что ”независимо от размера, типа или вида конкретной организационной системы 

критерии эффективности должны находиться в центре внимания менеджеров и директоров... Итог 

жизнедеятельности коллектива - его эффективность, отражающая степень эффективности руководства 

им”.[5] Другими словами, эти критерии могут быть использованы применительно к оценке эффективности 

любого производственного коллектива.  

Выводы методика оценки эффективности управления персоналом, требует более обстоятельного 

исследования процессов оптимизации структуры управления персоналом в условиях углубления 

интеграционных и глобализационных процессов, формирования эффективного механизма управления 

производственным персоналом организации. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Постановка проблемы: Эффективная система управления персоналом должна представлять собой 

мыслящую систему, при функционировании которой может быть синхронно и в масштабе всей организации 

обеспечен правильный персональный подход к каждому работнику с практически мгновенным 

реагированием на малейшие изменения размеров его трудового вклада. 

В обществе, которое трансформируется, процесс обучения кадровиков и освоение ими новых методов 

управления должен стать осознанным и непрерывным. 

Кадровики обязаны знать социокультурные особенности среды, в которой они работают, и то, чем она 

отличается от остального мира. 

Отечественные специалисты по кадрам должны владеть основами зарубежной теории и практики 

управления и уметь соотносить их с реалиями Российской Федерацией. 

Ценя свой накопленный опыт, российские кадровые службы должны адаптировать его к имеющимся 

экономическим условиям с учётом новой отечественной и западной технологии. 

Литературный обзор проблеме повышения эффективности управления персоналом посвящены труды 

многих известных отечественных зарубежных ученых в частности таких авторов как Фатхудинова Р.А. [1], 

Бизюкова И.В. [2], Гольдштейн Г.Я. [3], Багиев Г.Л. [4], В.Б. Зубик, А.И. Ильин, Г.Я [5], Ю.Г. Одегов , К.Х. 

Абдурахманов , Л.Р. Котова [6], однако вопросы повышения эффективности управления персоналом 

предприятия в условиях углубления интеграционных процессов не получили достаточного изучения, что 

обусловило постановку цели и задач исследования. 

Целью статьи: Является анализ современного состояния и разработки предложений по повышению 

эффективности управления персоналом на предприятии. 

Изложение материала: На основании проведенного в научной работе анализа состояния системы 

управления персоналом на предприятии предлагаются следующие мероприятия по ее совершенствованию: 

1. Улучшение набора, отбора и переподготовки кадров. 

2. Периодическое повышение квалификации работников. 

3. Предоставление сотрудникам быстрого карьерного роста. 

4. Формирование социального пакета. 

5. Поднятие корпоративного духа. 

6. Формирование социальных условий. 

7. Материальное стимулирование как фактор повышения управления персоналом. 
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Рассмотрим каждое из предлагаемых мероприятий более подробно. 

Улучшение системы набора, отбора и переподготовки кадров - Так как основными составляющими 

системы управления персоналом является, набор, отбор, обучение, мотивация, то и рекомендации по 

повышению эффективности должны затрагивать эти направления, с учетом экономического, социального и 

организационного эффекта. Мероприятия по улучшению системы набора, отбора и переподготовки кадров 

включают в себя расходы на поиск, приём высококвалифицированных специалистов на предприятии. 

 Цель набора заключается в создании необходимого резерва кандидатов на все должности и 

специальности, которые существуют на предприятии, из которого предприятие отбирает наиболее 

подходящих для нее работников. Необходимый объем по набору определяется кадровой службой 

предприятия как разницу между наличной рабочей силой и будущей потребностью в ней. При этом 

учитываются такие факторы, как выход на пенсию, текучесть, увольнения в связи с истечением срока 

договора найма, а также перспективное расширение сферы деятельности предприятия. Набор ведётся из 

внешних и внутренних источников. Продвижение по службе работников повышает их заинтересованность, 

улучшает моральный климат в коллективе, снижает текучесть кадров. При появлении на предприятии любой 

открывающейся вакансии, персонал предприятия заранее уведомляется, что дает возможность им подать 

заявление до того, как будут рассматриваться заявления людей со стороны. С другой стороны, в ходе 

внешнего отбора в организацию вовлекаются новые люди, приносящие с собой новые идеи, создаются 

возможности для более активного организационного развития. 

Реализация предложений по улучшению набора, отбора и переподготовки кадров позволило 

предприятию повысить коэффициент текучести кадров за 2013 – 2015 годы с соответственно с 1.6 до 2.3 %. 

На предприятии текучесть кадров не превышает норму, нормальная текучесть кадров составляет до 5% в год, 

но при этом на предприятии все же наблюдается текучесть кадров. Предлагается внедрить улучшенную 

систему набора, отбора и переподготовки кадров. Для этого персонал направляется на курсы, семинары и 

другие мероприятия по повышению квалификации за счет средств предприятия. По прогнозам основанных 

на методике экспертных оценок, ожидаемый прирост квалифицированных кадров составит 2-4 % за первый 

же год после внедрения предложения. 

Периодическое повышение квалификации работников - Руководство предприятия регулярно 

проводит программы обучения, подготовки и переподготовки работников. Подготовка представляет собой 

обучение работников навыкам, позволяющим поднять производительность их труда. Цель, которую 

преследует руководство - обеспечение своего предприятия достаточным количеством кадровиков с 

необходимыми специфическими навыками и способностями, соответствующей квалификацией. 

Исследования и опыт отдела кадров показывает, что обучение в рабочее время более эффективно и 

более перспективно. Рекомендуется проводить повышение квалификации (подготовку, переподготовку) 

нового персонала после отработки более 1 года. Это можно обосновать тем, что первые месяцы человек 

адаптируется, может получить необходимые навыки у более опытных работников, без материальных затрат. 

После 1 года работы менеджеры уже видят, желает ли этот человек продолжать работать, проанализировав 

достигнутые им результаты. Часто мы можем встретить такую ситуацию, когда работник пройдёт курсы по 

повышению квалификации за счёт средств предприятия, после чего он может найти более перспективное 

рабочее место. В результате предприятие потеряет и работника и вложенные в него средства. Эффективное 

использование потенциала работников должно включать в себя: 

- планирование и совершенствование работы с персоналом. 

- поддержку и развитие способностей и квалификации работников. 

Для последовательного повышения квалификации работников, получения ими технических знаний, 

необходимых для овладения передовой техникой, высокопроизводительными методами выполнения 

сложных и ответственных работ, тарифицируемых по более высоким разрядам данной специальности, 

должны быть организованы: 

- производственно-технические курсы. 

- курсы целевого назначения. 

- обучение сотрудников вторым и смежным профессиям. 
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- экономическое обучение. 

Предлагается заключать договора с различными учебными заведениями, выделять беспроцентные 

ссуды на образование на несколько лет. Приоритет, конечно, по решению генерального директора 

рекомендуется отдавать молодым, перспективным работникам, тем самым привязывая специалистов к 

предприятию, давая возможность проявить себя в наибольшей степени. 

Для поддержания уровня квалификации работников рекомендуется проводить ежегодную аттестация 

кадров. По результатам аттестации разрабатывать план организации повышения квалификации и 

переподготовки персонала, а затем совершать кадровые перестановки. 

 Предоставление сотрудникам быстрого карьерного роста - В результате проведения данного 

мероприятия работники будут иметь чётко установленные критерии и ярко выраженную цель - повышение 

по карьерной лестнице. Рекомендуется широко развивать на предприятиях планирование карьеры и других 

форм развития и реализации способностей работников. Демографическая политика предприятия должна 

быть направлена на "омоложение" коллектива и особенно кадрового состава руководителей и специалистов. 

Хотелось бы, чтобы на предприятии проводилась планомерная работа с кадрами, с резервом для выдвижения, 

которая строится на таких организационных формах, как подготовка кандидатов на выдвижение по 

индивидуальным планам, обучение на специальных курсах и стажировка на соответствующих должностях. 

Удельный вес молодых работников на руководящих должностях должен составлять не менее 50%. 

Предлагается ввести следующую модель динамики кадров на руководящих постах. Руководитель не должен 

занимать лидирующее место более 5 лет. За этот период времени можно реально осуществить все 

намеренные мероприятия. После этого срока, директору (и другим специалистам) рекомендуется сменить 

занимаемую должность. Если работник проявил себя как хорошо квалифицированный специалист, то его 

следует повысить в должности и наоборот. 

Смена руководства будет стимулировать всех членов коллектива на более ответственное выполнение 

своей работы, т.к. каждый будет уверен, что он может легко достичь вершины руководства. Новые директора 

будут приносить новые идеи, направления развития, сохраняя наиболее лучшие достижения. Ведь ни от кого 

не секрет, что человеческим идеям есть предел без новых вдохновений. Так же и руководитель, возглавлял 

определённый период времени, выдал все идеи, пусть на его место придёт другой, а он спуститься чуть ниже 

по служебной лестнице. На этом месте он лучше ощутит результаты своей деятельности, возможно 

предложит ещё ряд мероприятий и через определённый период он снова же будет иметь возможность 

возглавить предприятие. Эта модель позволит избежать застоя кадров, позволит руководителям лучше 

понимать своих подчинённых. 

Формирование социального пакета - Данное мероприятие предусматривает получение 

дополнительного медицинского страхования. Работники получат скидки на услуги фитнес - центров, 

санаториев и т.д. Люди изъявляют желание всесторонне развиваться, формируется, и укрепляется 

корпоративная культура. Планируется выделение денежных средств на медицинское обслуживание 

работников и наоборот. 

Социальный пакет может включать в себя следующее: 

- медицинское страхование. 

- оплата обедов. 

- оплата абонементов для посещения фитнес - центров, бассейна. 

- санаторно-курортное лечение. 

Предоставление такого социального пакета во много раз увеличит привязанность работников к 

предприятию, будет способствовать его всестороннему развитию. 

На предприятии имеется социальный пакет, но он не имеет все не обходимые пункты для того чтобы 

работник чувствовал себя защищенным. Предлагается расширить социальный пакет и отчислять в него более 

большие денежные средства. 

Поднятие корпоративного духа - Поднятие корпоративного духа является одним из принципов 

управления корпоративная культура, каждый работник должен понимать. В данное мероприятие входят: 

проведение корпоративных праздников и т.д. Рекомендуется разделить персонал на две группы: от 18 до 30 
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лет и после 30 лет. Обосновывается это тем, что люди примерно в этих возрастных границах имеют более 

менее схожие жизненные ориентиры, а следовательно, и мотивы по повышению производительности. 

Необходимо сплачивать коллектив проведением мероприятий, корпоративных вечеров. Эти мероприятия 

будут чаще посещаться людьми 1-й группы, повышая уровень уважения, доверия в коллективе. Люди старше 

30 более заняты заботой о семье, более привязаны к дому. Именно для них следует организовывать поездки 

в зоны отдыха, возможно даже с членами их семьи. Так же для них необходимо сделать доску почёта или 

создать на сайте компании специальную страницу, выполняющую функцию доски почета. Возможно 

освещение трудовых заслуг в местных газетах. Люди, относящиеся ко 2-й группе, будут испытывать гордость 

за то, что именно на них должна ровняться молодёжь, что они являются примером, что с их мнением 

считается руководство. 

Корпоративный дух всходит в число главных требований на предприятии. Так как все возможные 

мероприятия позволяют отдохнуть, познакомиться с новыми людьми и расширить свой кругозор.  

 Формирование социальных условий - Наиболее важным направлением деятельности современного 

менеджера является удержание высококвалифицированных кадров на предприятии и развитие потенциала 

своих работников. Нужно создать такую рабочую атмосферу, чтобы работник, придя, не хотел уходить с 

предприятия. Чтобы всё необходимое он мог получить, не обращаясь в другие инстанции. Рекомендовано 

образовать мини-кафе, зону отдыха - небольшое помещение в пределах работы. После введения данного 

мероприятия сотрудники будут иметь возможность отвлечься от напряжённой рабочей обстановки, а также 

сблизиться друг с другом. По результатам исследования многие работники на подсознательном уровне 

раздражены во время, так называемых, 5 минутных перерывов коллег на чашечку кофе на рабочем месте. 

Ничего удивительного тут нет. В то время как кто-то рядом, на своём рабочем месте трапезничает, у человека 

на подсознательном уровне задаётся вопрос: а почему я в это время должен работать? Даже если человек 

будет сильно загружен, не будет даже обращать внимания, чтобы не видеть, наше обоняние тяжело смирить. 

Поэтому предлагается создать так называемый - зоны отдыха. Здесь работники смогут приятно провести 

перерыв, оторваться от рабочей атмосферы, работники разных отделов смогут поделиться результатами 

работы. Так же зона отдыха будет делать коллектив более сплочённым. Так же это будет способствовать 

адаптации новичков. 

Предлагается создать зону отдыха для того чтобы люди отвлекались от работы на пару минут тем 

самым с новыми силами шли работать, так же общение с другими людьми дает положительный эффект на 

эмоциональное состояние человека. 

Материальное стимулирование персонала - Должны быть разработаны условия для обеспечения 

баланса между экономической и социальной эффективностью использования трудовых ресурсов. Должна 

быть разработана система оплаты труда, которая не ограничена минимальными и максимальными размерами 

и зависит от результатов работы коллектива в целом и каждого работника в частности. Для отдельных 

работников и групп работников должны быть установлены градации качества для того, чтобы работники 

могли увидеть, чего они могут достигнуть в своей работе, тем самым, поощряя их к достижению 

необходимого качества. Оплата труда работников должна производиться в полном соответствии с их 

трудовым вкладом в конечные результаты труда коллектив. Оплата труда не должна ограничиваться рамками 

заработанных коллективом средств. Контрактные оклады руководителям и специалистам в течение года 

рекомендуется пересмотреть, т.е. они могут быть увеличены или уменьшены. Контрактной системой 

предусматривается вознаграждения за производственно-хозяйственные результаты работы на основании 

действующих положений. 

Стимулирование труда эффективно только в том случае, когда органы управления умеют добиваться 

и поддерживать тот уровень работы, за который платят. Цель стимулирования не вообще побудить человека 

работать, а побудить его делать лучше (больше) того, что обусловлено трудовыми отношениями. Эта цель 

может быть достигнута только при системном подходе и стимулировании труда. 

Система морального и материального стимулирования труда предполагает комплекс мер, 

направленных на повышение трудовой активности работающих и, как следствие, повышение эффективности 

труда, его качества. Но при этом работник должен знать, какие требования к нему предъявляются, какое 
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вознаграждение он получит при их неукоснительном соблюдении, какие санкции последуют в случае их 

нарушения. Поэтому система стимулов труда должна опираться на определенную базу (нормативный 

уровень трудовой деятельности). Сам факт вступления работника в трудовые отношения предполагает, что 

он должен выполнять некоторый круг обязанностей за предварительно оговоренное вознаграждение. В этой 

ситуации для стимулирования еще нет места. Здесь находится сфера контролируемой деятельности, в 

которой работают мотивы, связанные со страхом наказания за невыполнение предъявляемых требований. 

Таких наказаний, связанный с потерей материальных благ, может быть как минимум два: частичная выплата 

обусловленного вознаграждения либо разрыв трудовых отношений. 

Выводы: На данном предприятии в экономическом аспекте совершенствование системы управления 

персоналом должны обеспечить рост эффективности на основе постоянного технического и 

организационного совершенствования предприятия. В социальном аспекте перемены в управлении 

персоналом должны быть направлены на максимальное использование и развитие способностей сотрудников 

предприятия, а также на создание благоприятной психологической атмосферы. Эти экономические и 

социальные цели тесно взаимосвязаны и обеспечивают развитие предприятия и повышения эффективности 

управления персоналом. 
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В мировом сообществе все с более нарастающей необходимостью созрела идея создания 

мегарегуляторов. Под понятием финансовый мегарегулятор подразумевается орган, осуществляющий 

контроль и регулирование денежно- кредитной системы государства. Как отмечают исполнительный вице-

президент Ассоциации российских банков, кандидат юридических наук Кормош Юрий и кандидат 
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юридических наук Буркова Анастасия: « Мегарегулятор - это орган, регулирующий отношения в 

определенных сферах финансовой деятельности» [1, С.42]. Необходимость создания и развития 

мегарегулятора в России на базе Центрального банка обусловлена неразвитой национальной финансовой 

системой в России, регулирование которой необходимо и фактически находится не в лучшем состоянии. 

Собственно, сам финансовый мегарегулятор - это создаваемый на базе Банка России федеральный орган 

исполнительной власти, в задачи которого должно входить осуществление надзора и регулирования 

национальных финансовых рынков. Официальное название «Система регулирования и надзора на 

финансовых рынках России». 

Предполагалось, что в основе идеи создания российского мегарегулятора будет заложена практика 

финансовой модели западных стран, в частности США, где действует единый регулятор всей национальной 

финансовой системы, Федеральная резервная система, в подчинении которой находятся семь региональных 

резервных банков. В России по аналогии планировалось создать восемь резервных банков, по одному на 

каждый федеральный округ. 

«…Единая структура регулирующих, контрольных и надзорных функций на финансовых рынках в 

рамках одного института, созданная на базе Банка России, начала функционировать с 1 сентября 2013…»[2]. 

Присоединение ФСФР России к Банку России является последовательным шагом в рамках стратегии 

развития российского финансового рынка и создания на базе Москвы мирового финансового центра (МФЦ) 

по аналогии с Лондоном, Нью-Йорком, Токио, Франкфуртом-на-Майне, Парижем, Гонконгом [3]. 

Впервые, вопрос о создании мегарегулятора в Российской Федерации начал обсуждаться еще в конце 

1999 г. Но лишь в марте 2004 года были предприняты первые шаги по осуществлению инициативы - создание 

Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), на которую возлагались обязанности по контролю и 

лицензированию профучастников фондового рынка, контролю над соблюдением законодательства о ценных 

бумагах, надзору за инвестированием пенсионных накоплений, а также, контролю над биржами. 

Перспективы развития, а именно, прогноз и современное состояние российского финансового рынка, а также 

шаги к созданию мегарегулятора в России представлены в работах [4, с. 360] и [5, с.36,41]. 

Предполагалось, что мегарегулятор сформируют на основе ФСФР как коллегиальный и независимый 

орган. В дальнейшем дважды идея независимости регулятора от исполнительной власти была отклонена и 

приостановлен процесс обсуждения этой темы. Лишь в марте 2011 года Дмитрий Медведев подписал указ 

"О мерах по совершенствованию государственного регулирования в сфере финансового рынка", 

предусматривающий создание мегарегулятора на базе ФСФР [6]. И в данной ситуации актуальны были 

вопросы инвестиций, биржевых активов и их обращения на торговых площадках посредством Интернет-

трейдинга, описанных в работах [7, с. 191] и [8, с. 227]. 

Идея снова стала актуальна в связи с пришествием создания двух правительственных совещаний в 

конце августа 2012 года. Далее, был разработан наиболее расширенный проект, который подразумевал 

создание и разработку единого надзорного органа за всеми участниками финансового рынка на базе Банка 

России [9, с. 23]. 

А инвесторы в этот период могли обосновывать свои прогнозы рисков вложений по расчету все того 

же коэффициента бета, методика которого представлена у автора в работе [10, с. 32, 36]. Что касается рынка 

страхования, то по новой идее создания регулятора, он также рассматривается как сегмент финансового 

рынка и, если говорить об оценочных методиках рисков рынка страхования, то можно привести модели, 

представленные в работах [11, с.244] и [12, с.48].  

Если отслеживать далее хронологию событий, то можно отметить, что «…официально, с 1 сентября 

2013 года полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам по регулированию, контролю и надзору 

в сфере финансовых рынков переданы Банку России. Теперь, ЦБ РФ стал мегарегулятором всех финансовых 

рынков страны. Такое решение было основано на многолетнем опыте зарубежных стран...» [3]. 

 Актуальные предложения, реализация которых позволяла в ближайшие годы создать в стране 

эффективный финансовый рынок, направленный на решение приоритетных проблем, таких как подъем 

экономики, рост инвестиций и эффективности их использования описаны в работе[13, с.13]. 

Но проанализировав все работы вышеуказанных авторов в настоящем исследовании можно обобщить  
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и выделить как преимущества, так и недостатки в создании мегарегулятора в России.  

 Выявление, изучение и устранение, по мнению экспертов, необходимо следующих недостатков: 

слияние ведомств, что, негативно сказывается на некотором ослаблении регулирования отдельных участков 

рынка; создание финансовых конгломератов, что уменьшает конкуренцию и оттесняет с рынка мелких 

участников; усиленная унификация регулирования финансовых организаций разных видов, то есть, контроль 

и соблюдение законодательства за деятельностью банковского сектора и рынка ценных бумаг имеет 

особенности, следовательно, требует различных методов и подходов регулирования; как следствие 

предыдущего недостатка - это рассеянное внимание на различные объекты регулирования, что не исключает 

вероятности ошибок [14]. 

 Наряду с недостатками все профессионалы и эксперты перечисляют и преимущества: отсутствие 

дублирования некоторых функций, до этого выполняемых сразу двумя ведомствами; создание в лице 

Центрального банка единого, объединенного и независимого органа регулирования, что позволяет создать 

наиболее удобную, простую нормативную базу; объединение всех данных финансовых организаций, что 

способствует наиболее эффективному выявлению системных рисков; регулятор позволяет сочетать в себе 

как правоустанавливающую, так и правоприменяющую функции, что делает процесс подготовки и 

внедрения новых норм более гибким, быстрым и отвечающим интересам рынка; наилучшим образом 

обобщает потоки информации и обеспечивает их конфиденциальность, из за того, что оборот информации 

происходит не между несколькими организациями, а внутри одной организации, и следовательно будет 

уменьшаться опасность утечки информации, ее незаконного разглашения; одной из особенностей ЦБ 

приходится его самофинансирование, что обеспечивает большую оплату труда, расширенное количество 

ресурсов, а также, уменьшит нагрузку на бюджет; мегарегулятор обладает высокой степенью независимости 

от органов власти и самих объектов регулирования; деятельность мегарегулятора стало легче рассматривать, 

сравнивать и анализировать. 

Данные преимущества позволяют рассмотреть полномочия и функции мегарегулятора в соответствии 

законодательным актом №251-ФЗ от 23.07.2013 г.1 Хотя мировой опыт и показывает, что часть 

мегарегуляторов создается на компактных рынках небольших стран, но большей частью функции 

мегарегуляторов ограничены только надзором за финансовым сектором. Поэтому не стоит проецировать 

опыт зарубежной практики на российскую финансовую модель. Безусловно, в процессе, вот уже как 

трехлетней работы, необходимо искать вариант, который будет максимально подходить под российские 

реалии, и который позволит перейти к новой системе безболезненно и достигнуть улучшений в 

регулировании финансового сектора, если существует необходимость в реорганизации уже существующих 

структур. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что создание и уже трехлетнее 

функционирование финансового мегарегулятора в России является объективной необходимостью для 

дальнейшего развития национальной финансовой системы и качественного рывка в финансовой грамотности 

населения, а также законности ведения бизнеса в инвестиционной и банковской сферах. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы развития регионального рекламного рынка г. Волгограда в 

условиях экономического кризиса, а также намечены перспективы его развития. Проанализирован сегмент 

наружной рекламы г. Волгограда, его особенности и состояние. Описаны основные мероприятия, 

проводимые городскими властями по улучшению рекламного рынка.  
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Во все времена реклама представляла собой сложное социально-экономическое явление, а также 

инструмент конкурентной борьбы и стратегии предприятий, который позволяет эффективно воздействовать 

на сбыт выпускаемой продукции, формируя при этом имидж компании в сознании потребителей. Однако 

необходимо помнить, что изменения, которые происходят в рекламной сфере, напрямую зависят от 

экономического положения страны и мира в целом. Поэтому в настоящее время в условиях состояния 

тяжелого экономического кризиса весьма актуальной является проблема выявления положения рекламного 

рынка и перспектив его развития. 

Рекламный рынок г. Волгограда привлекает особое внимание для исследования его объёмов. Как один 

из городов-миллионников, Волгоград должен иметь хорошие показатели в рекламной отрасли, так как 

численность платёжеспособного населения города достигает больших размеров. Однако, как показывают 

исследования, региональный рекламный рынок г. Волгограда демонстрирует достаточно скромные 

показатели. 

Рабочей группой по оценке объемов региональных рекламных рынков в составе Комиссии экспертов 

АКАР было проведено исследование с целью оценки объемов крупнейших региональных рынков за 1 

полугодие 2015 года.  

Экспертиза проводилась по 4 медиа-сегментам: телевидение, радио, пресса и наружная реклама. 

Исследование проводилось по 13-ти крупнейшим городам-миллионникам за исключением Москвы. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. [1] 

Таблица 1 

Объем региональной рекламы в средствах ее распространения в 1 полугодии 2015 года и динамика к 

аналогичному периоду предыдущего года, % (без учета московского регионального рекламного рынка) [1] 

Регион 

Объемы рекламы, млн. руб. без НДС 

Динамика, % 
ТВ Радио Пресса 

Наружная 

реклама 

Итого по 4 медиа 

сегментам 

ВОЛГОГРАД 84 43 45 186 359 -23% 

ЕКАТЕРИНБУРГ 330 101 186 394 1 012 -29% 

КАЗАНЬ 234 94 229 286 844 -21% 

КРАСНОЯРСК 176 83 99 257 615 -23% 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 238 102 144 227 711 -18% 

НОВОСИБИРСК 280 105 180 398 963 -21% 

ОМСК 145 62 65 250 521 -19% 

ПЕРМЬ 178 72 94 178 523 -26% 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 168 86 82 254 589 -31% 

САМАРА 228 72 129 180 609 -31% 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1 314 439 518 1 451 3 723 -27% 

УФА 174 66 59 261 560 -24% 

ЧЕЛЯБИНСК 191 75 85 286 636 -25% 

Итого по 13 городам 3 739 1 402 1 917 4 609 11 666 -25% 

 

Как показывает таблица, региональный рекламный рынок г. Волгограда является самым отстающим 

среди всех исследованных городов-миллионников. По полученным данным, его объем составляет лишь 359 

млн. руб., что на 23% ниже показателя прошлого года. Однако стоит заметить, что динамика остальных 

городов также является отрицательной и варьируется в пределах от -18% до -31%. 

Причины снижения объемов региональных рекламных рынков вполне очевидны. Реклама является 

производной потребительского рынка. Снижение роста экономики уменьшает объем потребления и снижает 

покупательскую способность, что, в свою очередь, негативно сказывается и на рынке рекламы.  

Если говорить об отдельных медиа-сегментах регионального рекламного рынка Волгограда, то 

наибольший интерес представляет наружная реклама города. Она является наиболее популярной среди 

рекламодателей и наиболее интересной для исследователей. 

В 2015 году по предложению Губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на базе 

структурных подразделений мэрии Волгограда была создана рабочая группа по развитию рекламного рынка 

города. В нее вошли представители депутатского корпуса городской думы, специалисты, а также компании, 

являющиеся участниками рекламного рынка. 
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В процессе работы данной рабочей группы было принято не мало решений, способствующих 

улучшению рекламного рынка города. Движение в московском направлении и использование столичного 

опыта в развитии рекламного бизнеса города стало приоритетным ориентиром рабочей группы. 

Особое внимание уделено рекламе в исторических местах города и в центральном районе, где уже 

разрабатывается отдельный план по размещению наружной рекламы. Данный план будет направлен на 

создание особенных вариантов стилевых решений рекламы с эстетической целью. Реклама, разработанная с 

учетом плана, будет украшать его, а не портить облик города, как это происходило ранее.  

Помимо этого, специалистами рабочей группы будет разработана новая схема размещения рекламных 

конструкций. Пристальное внимание будет уделяться тому, насколько точно они будут отвечать 

безопасности дорожного движения и требованиям федерального законодательства. Уже сегодня в городе 

проводится демонтаж незаконно установленных конструкций, и, по словам специалистов комитета по 

рекламе администрации города, начатая мэрией работа коснется всего Волгоградского региона. 

Правительство Волгограда также решает проблемы нагроможденности культурных районов города 

рекламными конструкциями и нелегального размещения рекламных сооружений: рекламные конструкции с 

центральных улиц областного центра так же, как и в столичном регионе, должны быть перенесены в 

удаленные районы г. Волгограда. Кроме того, в планах администрации освободить здания, признанные 

объектами культурного наследия, от промо-конструкций, а также демонтировать незаконно установленные 

приспособления по продвижению товаров и услуг. Так, если в 2015 г. в городе около 40% рекламных 

сооружений находятся вне правового поля, то к 2018 году, по замыслу авторов проекта, их должно быть 5%, 

а к 2026 году 0%. Кроме того, изменения, по принятому проекту на 2016-2026 гг., предполагают увеличение 

количества социальной рекламы на улицах города. Для этого предлагается включать в условия договоров на 

установку и размещение рекламных конструкций «обязанности владельца сооружений на безвозмездной 

основе размещать в год не менее 12% социальной рекламы от общего годового объема». Сокращение 

крупноформатной рекламы в г. Волгограде должно компенсироваться количеством рекламных сооружений 

«усовершенствованного формата». [2] 

Итак, рекламный рынок г. Волгограда является самым отстающим среди городов-миллионников по 

объему рекламы. По всем медиа-сегментам рынка наблюдается спад и снижение показателей. Общая 

динамика составляет -23%, что является не критически бедственным, но и не положительным показателем. 

По этому поводу Правительство Волгограда проводит крупную кампанию, основной целью которой является 

развитие рекламного рынка города. С 2015 года принимает продуктивные решения специально созданная 

рабочая группа, ориентирующаяся на опыт московских коллег. Осуществляется контроль за размещением 

рекламных конструкций, принуждение, в соответствии с законом, к размещению социальной рекламы 

безвозмездно, а также приобщение к качественной, эстетической рекламе. 
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