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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 33 

Н.Е.Аблецова  

 стажёр малого инновационного предприятия «Владивостокские инновации» 

Г. Партизанск, Российская Федерация 

 

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Анализ социально - экономического развития необходим, для оценки уровня экономического развития 

города, который включает развитие общественных отношений, культуры, науки, образования, качество 

жизни населения. А так же обнаружение факторов тормозящих экономику. Анализируются пути решения 

проблем в городе.  

На 2013 год численность населения 45,824, в том числе: в округе числилось 656 нетрудоустроенных 

граждан, работающих 9,260 человек. [1] 

По состоянию на 1 января 2014 года числилось 620 предприятий и организаций. В 2013 году 

зарегистрировано 32 предприятия, 35 ликвидировано.  

Промышленное производство на территории ПГО представлено предприятиями по производству газа 

и воды, электроэнергии; производство товаров народного потребления; предприятиями пищевой 

перерабатывающей отраслью; металлообработки. В сфере промышленности 80 предприятий и 81 

индивидуальных предпринимателей. [2] 

В 2013 году в сельском хозяйстве было произведено продукции на сумму 576,503 млн. рублей.  

Принимая участие в программе «Начинающий фермер» в 2013 году фермерскому хозяйству был 

выделен гранд в сумме 1,5 млн. рублей на развитие отрасли молочного животноводства. В программе 

«Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае 2011-2013» участвовало 18 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, им было выделено 12,027 млн. рублей. Программа 

«Обеспечение жильём сельской местности Партизанского городского округа в 2001- 2013 годах» позволила 

улучшить условия жизни 2 семьям. 

В 2013 году в рамках инвестиционного проекта ООО «Лазурный» реконструкция 1 га теплиц закрытого 

грунта с применением новой технологии выращивания овощей.  

На мероприятия по охране природы было выделено 3,7 млн. рублей из местного бюджета. Были 

посажены 50 шт. деревьев, 150 шт. кустарников, а так же содержание муниципального лесничего. В 2013 

году 6 предприятий организовали природоохранные мероприятия. Объем средств, которых выделили данные 

предприятия составил 88,82 млн рублей. (2012 год – 27,5 млн. рублей). Результатом данным мероприятий 

стало снижение загрязнения атмосферного воздуха и улучшилось экологическое состояние в городе.  

В сфере потребительского рынка было зарегистрировано 118 предприятий. Товарооборот розничной 

сети составил 2578,7 млн. рублей. 40 предприятий оказывали услуги общественного питания.  

В период 2013 года было открыто 2 продовольственных магазина, 1 магазин с расширенным 

ассортиментом в него входят прод. товары и сопутствующие, а так же 5 павильонов. Было зарегистрировано 

176 предприятий бытового обслуживания.  

В 2013 году Администрация ПГО занималась контролем уровня цен на продукты из социальной 

корзины. 88 предприятий торговли продавали участникам ВОВ товары по льготным ценам. 

Объем средств выделенных на строительство составило 343,5 млн. рублей, снижение к 2012 году на 

73,2%. 

На 01.01.2014г. в собственности Партизанского городского округа числилось 2466 объектов 

недвижимости. В стадии банкротства находилось 2 муниципальных предприятия: МУП «УК Весна», МУП 

«Партизанск - Электросеть».  

В 2013 году на аукционные торги было выставлено 12 объектов недвижимости, из них 3 объекта 

продано, остальные сняты с торгов по причине отсутствия заявок. 
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В соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011г. № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» многодетным семьям 

было выделено 36 земельных участков. 

Количество малых и средних предприятий на 01.01.2014 на территории ПГО составило 469 ед. 

Направление сферы деятельности малого и среднего бизнеса разнообразна: сельское хозяйство – 6,0%, 

строительство – 9,4%, оптово-розничная торговля – 23,5%, обрабатывающем производстве – 13,6%, 

транспорт и связь – 4,5 %;в других сферах – 43,0%. Количество работающих на малых предприятиях - 5,432 

тысяч человек 

По результатам работ оборот малых предприятий составил 4430,13 млн. руб. На территории ПГО 

проводятся мероприятия по развития малого и среднего бизнеса 2013- 2015 года. 9 индивидуальным 

предпринимателям было произведено финансирование из краевого и местного бюджета в виде грантов.  

В сфере жилищно – коммунального хозяйства: был произведен ремонт тротуаров и автомобильных 

дорог, заасфальтированы подъезды к домам. Проводился ремонт водопроводных, канализационных сетей, а 

так же капитальный ремонт кровель домов. Для благоустройства города осуществлен ремонт сетей уличного 

освещения.  

В 2013 году проводилась программа «Дорожная деятельность и благоустройство ПГО», объем средств 

выделенных из местного бюджета составил 56314,92 тыс. руб. В рамках данной программы было сделано: 

ямочный ремонт дорог, произведен ремонт подвесного моста, очистка ручья и т.д.  

По программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ПГО» было выделено 

7981,90 тыс. руб. Результат данной программы: капитальный ремонт межпанельных швов жилых домов, 

капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и канализаций. 

В рамках статьи 15 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» было 

проведено: аукционов – 66, котировок – 166, заключено контрактов на сумму 196012 тыс. руб., 

экономический эффект составил 17990,3 тыс.руб. Для субъектов малого предпринимательства было 

проведено 35 котировок, заключено контрактов на сумму 8222,9 тыс. руб.,12 аукционов в электронной форме 

на сумму - 4092,1тыс.руб. 

Средний заработок в 2013 году – 24824,6 руб, это на 6,9 % больше чем в 2012 году.  

Демографическая ситуация на 2013 год показала: естественная убыль составила 337 человек, 

миграционный прирост 10 человек. 

В социальной сфере 2013 году 6 учреждений культуры клубного типа предоставляли свои услуги 

населению.  

Согласно Указа президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной 

социальной политики» были проведены мероприятия по повышению заработной платы работникам 

учреждений культуры. 

В 2013 году проводилась программа «Реализация молодежной политики в ПГО 2013-2015 годы». Из 

местного бюджета выло выделено 500 тыс.руб. Примерно 9000 молодых людей приняли участие в 50 

мероприятиях за 2013 год. 

Показателем уровня развития школ являются результаты ЕГЭ. По результатам ЕГЭ Приморский край 

занимает 15 место из 34 муниципальных образований. 

В 2013 году было создано 3 стационарных и 3 выездных пунктов для приёма населения по социальным 

вопросам. Из федерального и краевого бюджета было выделено 327,6 млн. рублей на финансирование 

социальных нужд. За период 2010 -2013 годах представилось жильё 82 участникам ВОВ. 

Анализируя социально – экономическое состояние за 2014 год можно сделать вывод, что развитие в 

этих сферах осталось без изменений. 

На 2014 год численность населения составила 45,716 человек. Официально безработных – 770 человек. 

За 2014 год было зарегистрировано 33 предприятия, ликвидировано 16. [1] 

В сфере промышленности 83 предприятия (2013 год 80 предприятий) и 76 индивидуальных 

предпринимателей (2013 год 81 ИП). [2] 
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Сельское хозяйство в 2014 году осталась без изменений. В 2013 году началась программа по 

реконструкции 1 га. теплиц ООО «Лазурный», результат данной программы увеличение урожайности 

сельскохозяйственной продукции. 

180 предприятий бытового обслуживания предоставляло услуги населения, в 2013 году было 176 

предприятий. 

Объем средств выделенных на строительство составило 305,5 млн. рублей, что составляет к уровню 

2013 88,7%. 

В 2014 году проводились инвестиционные проекты: строительство золоотвала; строительство 

пришкольного стадиона номер 6; строительство кафе ООО «ВЛ.-Март»; автопарковка; автомойка.  

На территории ПГО в 2014 году проходила программа «Жилище», проводился капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда и снос ветхого жилища.  

В соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011г. № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» в текущем году 

сформировано 54 земельных участков многодетным семьям.[4] 

Количество предприятий малого и среднего бизнеса на 01.01.2015 г. составило 408 ед. ( 2014год 469 

ед.). число работающих на них 6701 человек. За 2014 год оборот малых предприятий составил 4361,1 млн. 

руб. (2013 год - 4430,13 млн. руб). В 2014 году продолжилась программа по развитию малого и среднего 

бизнеса, 8 предприятий получили гранты.  

В Партизанском городском округе работают следующие предприятия: 

- ООО «Партизанск - пиво» -штат сотрудников 32 человека, товарооборот 1373 тыс. литров пива; 

- ООО «Мартин –Восток» - штат сотрудников 34 человека, товарооборот 452,3 тонн; 

- ООО «Сталкер ПРО» - штат сотрудников 17 человек, товарооборот 232,5 тонн. 

Услуги жилищно – коммунального хозяйства предоставляют такие предприятия как: МУП «Городское 

хозяйство», Партизанским филиалом КГУП «Примтеплоэнерго», филиалом ОАО «Дальэнергосбыт», филиал 

ОАО «Дальэнерго» «Примгенерация» Партизанская ГРЭС.  

В 2014 году проводилась программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

коммунальной инфраструктуры», результатом данной программой является: - обеспечение качественной 

подачи электростанции и обеспечение качественного водоснабжения жилых домов. Так же проводилась 

программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»: 

капитальный ремонт фасада, ремонт стеновых панелей, ремонт централизованного отопления, ремонт 

кровли жилых домов. По программе «Дорожная деятельность и благоустройство ПГО» был проведен ремонт 

автомобильных дорог. 

Из местного бюджета в 2014 году было выделено 28 500 000 руб., на ремонт уличного освещения; на 

содержание мостов, дорог, парка, клумб, газонов. 

В 2014 году было подготовлено и проведено: котировок - 11, заключено контрактов на сумму 191952 

руб.; открытых аукционов в форме электронных торгов – 166, заключено контрактов на сумму 146837091 

руб., экономический эффект составил – 68488282,26 руб.  

Средний заработок в 2014 году – 29504,6 руб, это на 18,9% больше чем в 2013 году. С 2013 - 2014 

гг.задолженностей по заработным платам не имелось. 

Демографическая ситуация на 2014 год показала: естественная убыль составила 210 человек, 

миграционный прирост 102 человек. (2013 год естественная убыль составила 337 человек, миграционный 

прирост 10 человек).  

Для нормализации демографической ситуации в ПГО проводятся такие проекты как: «Здоровье»; 

«Образование»; «Доступное и комфортное жильё – гражданам России». На период 2014 численность 

населения составляет 45716 человек. 

В социальной сфере проведено 1866 мероприятий. В 2014 году впервые был проведен День здоровья, 

в нем могли принять участия жители любых возрастов. В ПГО работают: 1 бассейн; 6 стадионов; 2 

спортивных комплекса. 

За 2014 год Партизанский городской округ принял участие в таких программах как: развитие  
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физической культуры и спорта, развитие образования, развитие транспортного комплекса, развитие 

сельского хозяйства, экономическое развития. 

Итоги работ за 2014 год показали, что организаторская работа администрации ПГО принесла 

положительные результаты как в социальной сфере, так и экономике. 

Таблица 1 

Итоги социально – экономического развития за 2014 год 

 2013 г. 2014 г. В % к 2013 г. 

Численности населения тыс. человек 45,824 45,716 99,8 

Численность занятых в экономике тыс.,человек 19,0 18,6 97,89 

Объем отгруженных товаров собственного производства 644,881 495,154 76,8 

Оборот розничной торговли 2578,7 2881,0 104,1 

Строительство  343,5 305,5 88,7 

Оборот организация малого бизнеса млн.рублей 4430,13 4361,1 98,4 

Число малых предприятий ед. 400 408 102,2 

Уровень безработицы  2,6 3,1 119,2 

Среднемесячная заработная плата, руб 24824,6 29504,6 118,9 

Задолженность по заработной плате  0 0 0 

Объем инвестиций в основной капитал, млн.,руб 293,73 315 108,3 

 

Анализируя социально – экономическое состояние за 2015 год можно сделать вывод, что развитие в 

этих сферах осталось без изменений. 

За период 2015 г. было зарегистрировано 36 предприятий, 26 ликвидировано. Всего 649 предприятий 

и организаций. В 2015 году в бюджет ПГО поступили межбюджетные трансферты 633,667 млн. рублей, это 

71,8% от объема доходов местного бюджета, т.е бюджет ПГО остается дотационным. Расход на 2015 год 

составил 930 млн. 997 тыс. рублей. 

Численность безработных в 2015 году составила – 890 человек. [1] На территории ПГО 

зарегистрировано 86 предприятий и 78 индивидуальных предпринимателей. [2] 

 В сфере сельского хозяйства изменений не произошло. В 2015 году была начислена субсидия из 

краевого бюджета на животноводство и растениеводство, размер суммы 19,471 млн. руб. 

На территории ПГО 394 предприятия розничной торговли, в том числе: 

- 258 объектов стационарной розничной торговой сети; 

- 118 объектов мелкорозничной торговой сети; 

- 18 объектов аптек и аптечных пунктов. 

В 2015 году продолжились реализовывать инвестиционные проекты начатые в 2014 году это: 

строительство стадиона, магазинов, автомоек и автопарковок. 

Главным событием 2015 года – Партизанск вошел в Свободный порт Владивосток. Партизанской 

администрацией проводится работа по привлечению иностранных инвесторов. [5] 

Количество предприятий малого и среднего бизнеса на 1.01.2016 г. составило 415 ед., число 

работающих на них 7,24 тыс. человек. Развитие малого и среднего бизнеса проводится в рамках мероприятий 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории ПГО на 2014 -2017 годы».  

В 2015 году были выполнены такие мероприятия как: ремонт наружной сети водопровода к 

плавательному бассейну; проведены геологические работы по строительству тепловых сетей.  

По программе «Дорожная деятельность и благоустройство ПГО» были выполнены мероприятия на 

сумму 55 млн.рублей: ямочный ремонт асфальта; ремонт тротуара; ремонт подъездов к дворовым 

территориям. 

Работы по благоустройству ПГО были выполнены свыше 11 млн.рублей. В 2015 году было 

подготовлено и проведено 169 аукционов в электронной форме, заключено контрактов на сумму 

116030564,29 руб., экономический эффект составил – 20950 тыс. руб.  

В 2015 году среднемесячная заработная плата составила – 32,617,1 рублей, это рост на 10,5% к 2014 

году. 

Демографическая ситуация на 2015 год показала что естественная убыль составила 338 человек, 

миграционный прирост – 135 человек. 
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 В социальной сфере проведено 1500 мероприятий, количество посетителей составило более 160 тысяч 

человек. Централизованной библиотеки уделялось большое внимание по изготовлению и изданию 

собственной и информационной продукции. По программе «Твой курс: Повышение компьютерной 

грамотности» обучение прошли более 40 человек.  

Партизанским городским округом реализован ряд программ направленных на решение проблем в 

сфере культуры, а так же расширение единого информационного и культурного пространства, улучшение 

культурного имиджа ПГО: 

-«Культура Партизанского городского округа» на 2014-2016 годы»;  

-«Реализация молодежной политики в Партизанском городском округе на 2013-2015 годы»; 

 -«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территории Партизанского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы».  

На территории Партизанского городского округа 34 организации общественного движения и 11 

религиозных организаций. Функционирование социальной сферы в 2015 году проходило без изменений. 

Итоги работ за 2015 год показали, что организаторская работа администрации ПГО принесла 

положительные результаты как в социальной сфере, так и экономике., достигнутые в 2014 году. 

Таблица 2 

Итоги социально – экономического развития за 2015 год 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 

2014 г. 

Численности населения тыс. человек 45,824 45,716 45,361 99,6 

Численность занятых в экономике тыс.,человек 19,0 18,6 19,2 102,1 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства 

Нет данных 3011,35 3342,6 111,0 

Оборот розничной торговли 2578,7 2881,0 3282,9 114,0 

Строительство  343,5 305,5 Нет данных  

Оборот организация малого бизнеса млн.рублей 4430,13 4361,1 4935,6 113,17 

Число малых предприятий ед. 400 408 415 101,7 

Уровень зарегистрированной безработицы  2,6 3,1 3,6 116,1 

Среднемесячная заработная плата, руб 24824,6 29504,6 32614,1 110,5 

Задолженность по заработной плате  0 0 0 0 

Объем инвестиций в основной капитал, млн.,руб 293,73 315 226 55,1 

Производство продукции сельского хозяйства 554,331 590,6 557,687 97,8 

 

Анализируя социально – экономическое развитие Партизанского городского округа за период с 2013- 

2015 года, можно сделать следующий вывод: в 2015 году по сравнению с 2013 годом численность населения 

составляет 98,9%. Не смотря на миграцию населения, численность жителей из года в год уменьшается, 

данное сравнение можно увидеть на диаграмме 1: 

Диаграмма 1  

Численность населения 

 
 

Для улучшения демографической ситуации на территории округа формируются земельные участки 

под строительство жилья для многодетных семей. 9 семьям были выделены участки под застрой, в настоящее  
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время производится дальнейшее межевание территорий. 

Численность безработных повысилась 116,1 %, что видно из диаграмме 2: 

Диаграмма 2 

Безработица 

 
 

Наблюдается спад производства сельскохозяйственной продукции в 2015 году по сравнению с 2014 

годом, это можно увидеть на диаграмме 3: 

Диаграмма 3  

Производство сельского хозяйства 

 
 

В 2015 г. на основании послания Президента, на территории Партизанского городского округа было 

принято распоряжение администрации от 22.01.2015 г. № 18-ра, в результате чего проведены работы [6]: 

 - По развития экономики: на предприятиях были созданы новые рабочие места; реализация 

муниципальных программ по итогам 2014 года признаны эффективными; уделено внимание сфере туризма, 

в 2014 году проводилась международная туристическая выставка «PITE», где администрацией ПГО был 

представлен проект «Селище тигра и орла». 

-Для уменьшения расходов муниципального бюджета, был принят ряд муниципально – правовых 

актов, благодаря которым производилось эффективное использование и распределение бюджетных средств.  

-Проведен ряд мероприятий по содействию развития малого и среднего бизнеса, были выделены 

субсидии в размере 250 тыс. рублей, а так же 18 микрозаймов. Для развития сельского хозяйства и 

животноводства было заключено соглашение с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия, 

сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским хозяйствам было выделено 8,418 млн. рублей. 

-В сфере розничной торговли проводился контроль за ценами на продукты питания первой 

необходимости, в результате нарушений не найдено.  

-Проводились работы по улучшению качества дорог, в результате произведен ямочный ремонт дорог, 

ремонт тротуаров, ремонт автобусных остановок. 
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-В сфере образования были проведены мероприятия по улучшению качества образования: городской 

конкурс для педагогов; олимпиады и научно – исследовательские работы для школьников;  

Опираясь на статистику за период с 2013-2015 гг. видно что, развитие Партизанского городского 

округа остаётся на одном уровне, нет глобального роста экономики, бюджет остаётся дефицитным, поэтому 

город остаётся дотационным.  
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В статье рассматриваются итоги реализации федеральной целевой программы по развитию сельских 

территорий. Сделан вывод о том, что использование комплексного подхода к повышению уровня 

комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий 

для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих 

мест, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста 

сельской экономики в целом. 
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Сохранение сельских территорий, их устойчивое развитие являются гарантией обеспечения  
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продовольственной безопасности, социального благополучия страны, ее экономической безопасности и 

политической независимости [2].  

Основными инструментами реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02.02.2015 г. № 151-р., на федеральном уровне являются Государственная программа развития 

сельского хозяйства и входящая в ее состав Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.». 

В 2015 г. мероприятия ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-21017 гг. и на период 

до 20120 г. были направлены на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе и создание новых 

высокотехнологичных рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий; 

активизацию участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов и формирование 

позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни [1].  

Объем расходов на реализацию Программы из всех источников составил 31 744,99 млн. руб. Основным 

направлением расходов являются мероприятия по улучшению жилищных условий сельского населения, на 

которые приходится 47,3% общего объема ресурсного обеспечения Программы. 

Основными источниками финансирования мероприятия Программы в целом являются средства 

федерального бюджета, которые составляют 38,5 % общего объема расходов, и средства консолидированных 

бюджетов субъектов РФ – 37,8 %.  

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили 141,3% к запланированному 

объему, что было обеспечено за счет перевыполнения расходов из консолидированных бюджетов субъектов 

РФ в 1,9 раза и из внебюджетных источников – в 2 раза. Расходы на капитальное вложение оставили 123,8% 

к плану, на прочие нужды 167, 8%. 

В 2015 году в сельской местности в рамках Программы введено (приобретено) 709,78 тыс.м2 общей 

площади жилых помещений, в том числе 453,57 тыс.м2 для молодых семей и молодых специалистов. Были 

обеспечены жильем 8,2 тыс. сельских семей, в том числе 5,3 тыс. молодых семей и молодых специалистов. 

Для приобретения и строительства жилья в рамках Программы было выдано 1325 жилищных кредитов и 

займов на сумму 857,2 мил.рублей. Почти все заемные средства являются ипотечными жилищными 

кредитами, полученными в банках.  

Продолжилась работа по газификации и водоснабжению сельских населенных пунктов. 

Результативный показатель по реализации мероприятий в области газификации – уровень газификации 

жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности – составил 58,2%, по развитию водоснабжения 

– уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой – 62,7%. Введено в действие 0,38 тыс.км. 

автомобильных дорог (79,2% к плану). 

В местах ускоренного развития агропромышленного комплекса с привлечением молодых 

специалистов, обладающих знаниями в области современных технологий агропромышленного 

производства, осуществлялась реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку. Такие проекты реализованы в 15 населенных пунктах против запланированных 11. 

За счет федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ осуществлялась 

грантовая поддержка местных инициатив. Государственную поддержку получили 362 проекта по созданию 

и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, сохранению и восстановлению 

ландшафтов, историко-культурных памятников, поддержке национальных культурных традиций, народных 

промыслов и ремесел. 

Локализация государственной поддержки сельских территорий из федерального бюджета в сельских 

населенных пунктах, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного 

комплекса, позволила активизировать создание в сельской местности новых рабочих мест. Для 

обслуживания и эксплуатации объектов социальной и инженерной инфраструктуры, введенных в рамках 

Программы, и на объектах АПК, было создано 23,8 тыс. рабочих мест, в том числе на объектах АПК – 20,4 

тыс. 
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Реализация мероприятий Программы способствовала определенному улучшению условий 

жизнедеятельности в сельской местности: обеспечению сельских жителей жильем, развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры села. Вместе с тем перечень и объемы ресурсного обеспечения программных 

мероприятий не обеспечивают темпы развития жилищной, социальной и инженерной инфраструктуры села, 

необходимых для осуществления серьезных качественных сдвигов в условиях жизнедеятельности сельского 

населения. В результате социально-экономическая ситуация на селе остается сложной [3].  

Таким образом, использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности 

проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения 

инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, повышению 

налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики в 

целом. 
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Сложно быть уверенным в том, что тот или иной купленный нами товар является качественным и не 

несет вреда нашему здоровью. Именно для того, чтобы заверить потребителей о качественности товаров и 

услуг, еще в конце 70-х годов в России было введено такое понятие, как «сертификация», что с латинского 

переводится «сделано верно». Она дает понять покупателям, что товар прошел, все испытания и является 

безопасным для применения, а также защищает их от недобросовестности производителя и продавца 

некачественной или фальсифицированной продукции. 

Сертификация предусматривает интересы обеих сторон в роли своеобразного арбитра для получения  
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объективной оценки качества продукции. Поэтому испытания и принятие решений по их результатам могут 

быть доверены исключительно третьей независимой стороне – организации, чья независимость и 

компетентность признаны официально 

А Знак соответствия, который ставится на товаре или его упаковке, показывает его соответствие тому 

или иному стандарту, требованиям сертификационных организаций и т.д.  

Сертификация - специальная процедура подтверждения соответствия результата производственной 

деятельности, товара и услуги нормативным требованиям и проводящаяся специальной независимой 

организацией. С помощью сертификата третья сторона документально подтверждает, что продукция 

соответствует «заданным требованиям», если она, конечно, успешно пройдет все проверки. Система 

Госстандартов предусматривает различные виды сертификации продукции, среди которых наиболее 

известными и распространенными схемами проведения являются: 

- проведение сертификации у изготовителя (производителя) продукции 

- проведение сертификации на основе заключаемого контракта на выпуск продукции 

- проведение сертификации отдельной партии продукции на основе контракта (партия может быть 

большой или же маленькой по размерам). 

Согласно мнению историков самый первый случай сертификации был обнаружен в Древней Греции. 

Во время раскопок был найден документ, в котором прописывались нормативы сооружения и производства 

колонн, которые в то время использовали для строительства. Известно, что производители товаров с давних 

времен гарантировали качество своей продукции, в том числе письменно, т.е снабжали их «заявлениями о 

соответствии». Спектр таких заявлений был весьма широк, он охватывал даже произведения искусства. Есть 

даже сведения о том, что знаменитые художники Возрождения гарантировали сохранность своих картин в 

течение 300 лет. В 1926 году официальное понятие “сертификация” появилось в Англии. Стандартизация 

продукции стала необходима. Вскоре к этой системе подключились Канада и Индия, а затем и другие 

государства. 

 В Российской Федерации, а ранее в СССР, сертификация продукции начало своё развитие в 1979 году, 

с момента появления постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении планирования и 

усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества 

работы». Целью такой системы было обеспечение достоверной оценки качества продукции и 

предотвращение передачи в производство несовершенных, технологически недоработанных изделий, а 

также систематический контроль стабильности качества выпускаемой продукции. Госстандарту вместе с 

министерствами и ведомствами было поручено утвердить головные организации по государственным 

испытаниям важнейших видов продукции производственно-бытового назначения. В 1984 году 

Правительством СССР было принято Постановление «О сертификации экспортируемой продукции». В 1993 

году Закон РФ "О защите прав потребителей” установил обязательность сертификации безопасности товаров 

народного потребления.  

На сегодняшний день существуют два основных вида сертификации: добровольная и обязательная. 

Обязательная сертификация призвана подтверждать только обязательные требования, 

устанавливающиеся законом. Объектами этого вида сертификации становятся товары, внесенные в 

законодательно утвержденный перечень, подтверждение соответствия для которых является обязательным 

условием выпуска в свободное обращение. После проведения обязательной сертификации выдается 

сертификат или декларация соответствия, которые действительны на всей территории России. 

Организация и проведение работ по обязательной сертификации возлагаются на специально 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области сертификации - Госстандарт России, 

а в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ в отношении отдельных видов продукции - на 

другие федеральные органы исполнительной власти. Поэтому в России на 1999г. действовало 16 систем 

обязательной сертификации. Самая представительная и известная среди них - Система обязательной 

сертификации ГОСТ Р., которая была образована и сейчас возглавляется Госстандартом России. В её рамках 

действуют системы сертификации однородной продукции (пищевой продукции и продовольственного 

сырья, игрушек, посуды, товаров легкой промышленности и др.) и однородных услуг (услуг общественного  
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питания, туристских услуг и услуг гостиниц и др.). 

Добровольная сертификация проводится по частной инициативе производителей, продавцов или 

поставщиков. Такой сертификат подтверждает качество товара, и могут оформляться только в системе 

ГОСТ. Т.е кампания самостоятельно может выбирать стандарт, по которому будет проводиться проверка 

товара А объекты данного вида сертификации - любые товары и услуги, проверяющиеся на соответствие 

стандартам разных категорий. [1] 

В настоящее время в нашей стране зарегистрировано и действуют 16 систем обязательной 

сертификации и 129 – добровольной. Существует простейшая классификация систем, предназначенных 

специально для людей, которые далеки от проблем сертификации: 

- по принципу – т.е. это добровольная и обязательная сертификации 

-по принадлежности системе – это такая сертификация, как гигиеническая (Минздрав), сертификация 

безопасности (Госстандарт), пожарная сертификация (МВД), и т.д. [2] 

А история знаков соответствия началась в России ещё в 19 веке. В 1824 году купцы, которые 

поставляли свою продукцию к царскому двору, получали звание «Поставщик Двора Его Императорского 

Величества» и имели право украшать торговые щиты императорским гербом. Лучшие мануфактурные 

изделия, которые были отмечены медалями российских выставок, начиная с 1829 года, помечались 

изображением Государственного герба России. Фактически это и был знак качества продукции. 

В СССР знаком соответствия стал знак ГОСТ СССР, который изображался на продукции 

государственных предприятий и объединений. А в 1967 году появился Государственный Знак Качества 

СССР. Разрешение использовать предприятиям такой знак давала государственная аттестационная комиссия 

на срок от 2 до 3 лет на основании результатов аттестации качества выпускаемой продукции. Правила 

построения и нанесения знака качества определялись ГОСТом 1.9-67 от 7 апреля 1967 г. 

После распада СССР функции знака соответствия стал выполнять Знак ГОСТ Р (его называют также 

знаком Ростеста), внешний вид и правила его применения регламентируются ГОСТ Р 1.9-2004 «Знак 

соответствия национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения». 

Знак соответствия — это специальный знак, которым маркируется товар, товарный ярлык или упаковка 

товара. Он показывает соответствие этого товара установленному стандарту, требованиям 

сертификационных организаций. Знак соответствия говорит о том, что данный продукт сертифицирован и 

соответствует всем установленным нормам качества, так же на него получен сертификат соответствия. 

Покупатель берет различные товары и услуги, которые смогут удовлетворить его потребности и 

нужды, и конечно же, как и любой из нас, он предпочитает те товары, чьё качество не вызывает сомнений. И 

частенько такой гарантией является товарный знак, с которым он постоянно приобретает продукцию или 

который ему знаком. Товарными знаками являются обозначения, которые зарегистированы в установленном 

порядке и призваны отличать друг от друга товары одних юридических и физических лиц от товаров других. [3] 

Одной из самых важных проблем на сегодняшний день являются охрана окружающей среды и 

безопасность общества. Для их решения существует много путей. Одним из них является информирование 

потребителей с помощью экологического знака, который показывает, что продукт экологически чист и 

безопасен для использования. Такую группу делят на три подгруппы: 

1) знаки, которые информируют об экологической чистоте товара или безопасности для окружающей 

среды 

2) знаки, которые информируют об экологически чистых методах производства, утилизации или 

упаковки 

3) знаки, которые предупреждают об опасности товара для окружающей среды. 

Такого рода знаки нередко появляются на импортных товарах, но в последнее время некоторые 

транснациональные знаки начали использоваться и российскими изготовителями, т.к. в нашей стране ещё не 

разработаны национальные экологические знаки. [4] 

Также существует так называемая товарная информация – это такие сведения о товаре, которые 

предназначены для всех субъектов коммерческой деятельности. Они должны соответствовать трем правилам  

Д (по-другому их ещё называют «3Д»): 

http://expert-stolica.ru/images/gosts.jpg
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- Достоверность (сведения о продукции должны быть правдивыми и объективными, иначе этот товар 

будет считаться фальсифицированным) 

- Доступность (информация должна быть открыта для всех пользователей) 

- Достаточность (информационная насыщенность) [5] 

Таким образом, мы выяснили, что сертификация - это основное средство в условиях рыночной 

экономики, которое позволяет гарантировать соответствие продукции требованиям нормативной 

документации. С точки зрения государственных интересов, такой инструмент, как сертификация, должен, с 

одной стороны, обеспечивать улучшение качества продукции, услуг и гарантию их безопасности для 

потребителя, а с другой - не служить препятствием для развития предпринимательства, процедурно и 

финансово усложняя процесс получения сертификата. 

А знак соответствия – один из немаловажных факторов в производстве и потреблении продукции. Ведь 

он несет в себе такую полезную информацию, как убеждение потребителя в том, что товар надлежащем 

качестве, в его безопасности. 
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Федерации и выявлены основные тенденции. Экономика характеризуется замедлением темпов роста, 

сокращением деловой активности в промышленности. Введенные против России санкции обострили 

накопившиеся в реальном и финансовом секторах проблемы. На основании проведенного анализа автором 

подготовлена оценка перспектив привлечения инвестиций в условиях санкций, сформулированы 

предложения по улучшению инвестиционного климата и стимулированию темпов экономического роста. 
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Актуальность данной темы определена высокой значимостью иностранных инвестиций в экономике 

Российской Федерации. Привлечение иностранного капитала относится к стратегическому направлению 

развития экономики России. Следовательно, создание благоприятных условий для привлечения 

иностранных инвесторов является одним из приоритетных направлений государственной экономической 

политики Российской Федерации. Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что тема привлечения 

инвестиций достаточно актуальна, поэтому опираясь на мнение таких авторов как: Акулова А.Ш., Зубченко 

А.А., Теплова Т.В., Ример М.И., Зверев В.А. и др., проведем анализ иностранных инвестиций в Российскую 

Федерацию [1]. Рассмотрим ведущие страны – инвесторы России в таблице 1. 

Таблица 1 

Страны - инвесторы Объем инвестиций, млн.$ 

2013г. 2014г. 

Кипр 22683 5340 

Багамские острова 4102 3808 

Виргинские острова 3501 2295 

Франция 10309 2123 

Китай 5027 1280 

 

В марте 2014 года США ввели санкции против чиновников из России. Ограничительные меры состоят 

в запрете на въезд в США и блокировании сбережений и частной собственности. Одновременно с этим 

страны Европейского Союза ввели санкции против российских политиков. В связи с этим правительство 

России приняло решение о введение ответных ограничительных мер. Цена на нефть, геополитические 

проблемы оказывают серьезное влияние на экономическую ситуацию. Запрет на импорт продовольствия 

влияет на скачки инфляции. Инфляция в Российской Федерации на декабрь 2015 года установилась на 

отметке 0,8%, показатель за весь год составил 12,9%. На февраль 2016 года процент инфляции составил 

0,63%, в январе эта цифра была на уровне 1%. С начала 2016 года инфляция составила 1,6%, если брать 

годовой показатель, то это около 8%.Если смотреть на долгосрочную перспективу, то изменения в ценах на 

нефть окажут существенное давление на курс иностранных валют. По состоянию на 11 мая курс доллара 

составлял 66,2 рублей. Рассмотрим движение курса доллара в период за январь – апрель 2016 года – таблица 2. 

В зарубежных странах социальное страхование является основой в повышении эффективности 

инвестиций [2]. В Германии каждый наемный работник/работница перечисляет в качестве страхового взноса 

для страхования от безработицы 3,25% от своей номинальной зарплаты, еще 3,25% платит работодатель, так 

что суммарная доля составляет 6,5%.  

Таблица 2 

Месяц, 2016 г. Курс доллара, в рублях 

Январь 75,17 

Февраль 75,09 

Март 67,60 

Апрель 64,33 

 

Прямые иностранные инвестиции в Российскую Федерацию в 2015 году обвалились более чем на 90%.  
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Между тем совокупный объем иностранных инвестиций в мире вырос за 2015 год на 35% по сравнению с 

2014 годом, тогда он составлял 1,1 трлн.долларов США и превысил 1,7 трлн. долларов США. Список самых 

привлекательных стран для инвесторов рассмотрим в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Максимальное уменьшение прямых иностранных инвестиций в странах с переходной экономикой  

отмечено в России и Казахстане (65%). Объем иностранных инвестиций в Российской Федераций снизился 

до 21 млрд. $, а в Казахстане до 43 млн. $. Изменения в нормативно-правовом поле вызывают недовольство 

со стороны зарубежных инвесторов.Standard&Poors ожидает, что влияние санкций на фоне растущей 

неопределенности в отношении ведения бизнеса будет оказывать негативное влияние до конца первой 

половины 2016 года. Но несмотря на это, 40% компаний по результатам опроса заявили о расширении 

присутствия своих отделов, а 31% опрошенных высказались за сохранения размеров присутствия в России. 

Чистый экспорт остается быть устойчивым на фоне хорошего урожая и роста промышленного производства. 

Обратим внимание на аграрный сектор. В сентябре 2015 года экспорт в сфере сельского хозяйства вырос на 

16,7%. Дочерняя компания чешской компании PPFGroup «РАВ Агро-Про» в настоящее время контролирует 

более 110000 гектаров земель, предназначенных для сельского хозяйства. Инвестиции со стороны PPFGroupв 

2014 году составили 1,2 млрд.евро. Charoen Pokphand Group является одной из самых крупных компаний в 

Таиланде. Проект инвестиций с их стороны осуществляется с 2006 года. Летом 2015 года в рамках 

Петербургского экономического форумаG.P.Groupподписала соглашение с Российским фондом прямых 

инвестиций об инвестициях в $1 млрд.аграрный сектор. Также компания из Таиланда приобрела две крупные 

птицефабрики в Ленинградской области. Сумма сделки составит $680 млн. TH True Milk из Вьетнама 

подписало соглашение с правительством Московской области о создании молочного кластера. 

Предполагаемые инвестиции в начальную стадию проекта - $500 млн. Для увеличения потока инвестиций в 

2011 году было принято решение о создании Российского фонда прямых инвестиций. С фондом ведут 

сотрудничество практически все центры мировой экономики: Китай, США, страны Ближнего Востока, 

страны Европейского Союза. В декабре 2015 года консорциум инвесторов, в который вошли РФПИ и страны 

Ближнего Востока подписали соглашение о инвестициях в строительство нефтехимического комплекса 

«ЗапСибНефтехим». Объем привлеченных средств составляет около $10 млрд. АФК «Система» является 

корпорацией, которая также занимается инвестиционной политикой. Со стороны данной корпорации 

совместно с «Банком Москвы» осуществлены инвестиции в группу компаний «РТИ» в размере 6 

млрд.рублей. Ежегодная инвестиционная программа в ОАО «БЭСК», благодаря АФК «Система» составляет 

3,3 млрд.рублей. Многие аналитики характеризуют инвестиции в Россию с великим риском, а также 

большим потенциальным выигрышем [4]. Крупные инвестиции привлекаются в хедж-фонды, то есть фонды, 

подверженные менее строгому регулированию, недоступные широкому кругу лиц. Фонд Vectors Russia ETF 

по состоянию на февраль 2015 года пополнился на $861 млн. Деньги активно вливаются и в другие фонды, 

которые работают с российскими активами. Обратим вниманию на нефтяную отрасль. Согласно отчету 

Минэнерго РФ не ожидает снижения инвестиций в нефтяные компании. Объем вложений может достигнуть 

1,5 трлн.рублей. Из-за роста цен на нефть и адаптацию России к кризисным явлениям делают инвестиции в 

экономику в ближайшие два года наиболее удачными. Рассмотрим изменение стоимости нефти Brentза 

баррель в таблице 4. 

Страны Объем инвестиций, млрд.$ 

2014г. 2015г. 

США 342 384 

Гонконг 156 163 

Великобритания 123 136 

Нидерланды 75 90 

Великобритания 61 68 
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Таблица 4 

Месяц, 2016 г. Цена на нефть Brent, долл. США 

Январь 34,73 

Февраль 35,97 

Март 39,57 

Апрель 43,08 

 

Агентство Bloomberg объявило, что «Сургутнефтегаз» стал единственной нефтяной компанией,  

которая продолжила приносить прибыль инвесторам. По этому показателю российская компания опередила 

таких гигантов, как Royal Dutch Shell и ExxonMobil. Для улучшения инвестиционного климата Агентство 

Стратегических Инициатив реализует серию проектов на территории России. Для упрощения процедур 

ведения бизнеса были созданы «дорожные карты». Открыта образовательная программа, которая направлена 

на обучение с лучшими практиками работы с предпринимателями. Целью агентства в реализации «дорожных 

карт» является вхождение России в топ-20 стран по инвестиционному климату к 2018 году. Программа 

«Инвестиционный лифт», созданная Агентством Стратегических Инициатив призвана для поддержки 

развития несырьевых компаний, имеющих экспортный потенциал. Данный механизм направлен на 

устранение ограничений и гарантию динамического роста бизнеса. В настоящее время участниками 

программы являются компании «Байкалси» и «Монокристалл». Благодаря Агентству Стратегических 

инициатив «Байкалси» в 2016 году ожидает рост поставок собственной продукции в Китай и Казахстан. 

Планируется выход на рынок стран Европейского Союза и стран Ближнего Востока. Инвестиционный банк 

Merrill Lynch опубликовал отчет, согласно которому Россия оказалась в списке лучших стран для ведения 

бизнеса в феврале 2016 года. Обратим взор на регионы России [3]. Уровень инвестиционного потенциала 

выше среднего показателя регионов за последние 10 лет показывают Москва, Санкт-Петербург, Ханты-

Мансийский автономный округ. Рассмотрим прогноз Института региональной политики, связанный с 

объемом инвестиций по регионам до 2020 года в таблице 5.  

Таблица 5 

Регион Объем инвестиций, млрд.долл. 

Республика Саха (Якутия) 60,8 

Сахалинская область 60,2 

Красноярский край 39,6 

Ямало - Ненецкий автономный округ 36,2 

Ленинградская область 28,0 

 

Итак, что же нужно предпринять для увеличения инвестиций в экономику РФ. Во - первых, 

необходимо упростить административные препятствия при открытии бизнес - проектов, а также реализации 

инвестиционных программ. Во - вторых, необходимо продолжать продвижение механизмов, 

организованных Агентством Стратегических Инициатив. В - третьих, снижение инфляции является основной 

задачей ЦБ РФ. Президент России В.В.Путин заявил, что нужно стремиться к показателю в 4%. Крайне 

необходимо целевое рефинансировании инвестиционных проектов, которым также должен заниматься ЦБ РФ. 
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Аннотация 

С проблемой управления рисками сталкивается любая компания независимо от того, какая у неё сфера 

деятельности, будь то торговля, промышленность, транспорт, сельское хозяйство и др. В статье  

раскрыто понятие риска, определены риски перерабатывающей промышленности.  
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Развитие цивилизаций, технологий, техники и повышение роли человеческого фактора в стране 

сопровождается неуклонным усложнением производства и возрастанием рисков.  

В любой промышленности существует определенный ряд рисков: финансовые, природно-

естественные, экологические, политические, транспортные, имущественные, производственные, торговые, 

коммерческие, инвестиционные и т.д.  

Риск – это вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, 

прибыли.[3]  

 Ведущей отраслью экономики России является перерабатывающая промышленность. Сущностью 

является то, что составляющие для перерабатывающей промышленности берутся из других сфер 

производства, с целью переделывания их в новый продукт. Перерабатывающая промышленность относится 

к одной из наиболее рисковых отраслей, в первую очередь, из-за специфики производства, также в связи с 

быстрым развитием технологий производства, изменением цен на сырье существует высокий конкурентный 

риск относительно продукции предприятий перерабатывающей промышленности. На предприятиях 

постоянно растет общее число и разнообразие рисков. Они взаимосвязаны между собой, оказывают 

определенное влияние на деятельность предприятия. При этом изменение одного вида риска может вызывать 

изменение большинства остальных. Следовательно, важно не только умело выявлять риски, но и правильно 

расставлять акценты, выбирать оптимальные методы управления.  

Управление риском – это анализ ситуации, разработка и обоснование управленческого решения, 

нередко в форме правового акта, направленного на минимизацию риска.[3] 

Для управления рисками на перерабатывающих предприятиях должно быть создано специальное 

подразделение, возглавляемый руководителем -риск-менеджером, который занимается проблемами 

управления рисками и направляет деятельность подразделений с целью регулирования риска и обеспечения 

компенсации возможных потерь и убытков.  

Рассмотрим риски на примере перерабатывающего предприятия: 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕНДЕЛЕЕВСКАГРОХИМСЕРВИС", 

зарегистрирована 21 июля 2005 года. Основной вид деятельности – переработка известняка для производства 

строительного щебня, добыча известняка, гипсового камня и мела.[4] 

Риски перерабатывающего предприятия ООО «МенделеевскАгрохимсервис» складываются из рисков,  

http://yecom.ru/category/141200
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присущих предприятиям любой отрасли. Вопросы анализа рисков затрагивают сферы экономики, экологии, 

и политики, природно-естественные, транспорта, имущественные, производственные, торговые,  

коммерческие, инвестиционные . На перерабатывающем предприятии выявляются следующие виды рисков: 

- риск пожара или техногенной катастрофы важен для перерабатывающего предприятия ООО 

«МенделеевскАгрохимсервис» не из-за вероятности наступления, а так как пожары на производствах 

случаются часто. Данный вид риска актуален, прежде всего, из-за максимально возможного ущерба, как для 

имущества самого предприятия, так и для инфраструктуры и окружающей среды по причине того, что многие 

оборудования могут быть легковоспламеняемы; 

- риск нанесения ущерба окружающей среде (экологический риск) выражается в виде загрязнения 

воздуха, земельных ресурсов, нанесения вреда биосфере.  

- риск поломки оборудования и рассматривается из-за чрезвычайной дороговизны и недоступности 

скорого ремонта; 

- риски снижения объемов производства, реализации, понижения отгрузочных цен на продукцию и 

увеличения себестоимости и издержек обращения являются нормальными рисками каждого 

производственного предприятия; 

- риск увеличения фонда оплаты труда в перерабатывающем предприятии ООО 

«МенделеевскАгрохимсервис» очень высок, исходя из статистических данных, свидетельствующих о том, 

что рост зарплат персонала за последние 5 лет превышал данный показатель почти во всех отраслях; 

- риск увеличения налоговых платежей должен учитываться особо, т. к. каждое предприятие 

определяет перечень источников налоговых рисков и идентифицирует налоговые риски применительно к 

специфике своей деятельности; [2] 

- риск страхования ответственности производителей химической продукции занимает особое место в 

управлении специфическим риском. Оно характеризуется огромной и непредсказуемой ответственностью и 

крупными убытками, и хотя большая часть таких рисков перестраховывается. Однако, для производителей 

химической продукции оно играет решающую роль, стабилизируя их финансовое положение и спасая от 

банкротства;[1] 

- при перевозки грузов на предприятии возникают транспортные риски; 

- в связи с ухудшением общего финансового состояния снижением стоимости капитала 

перерабатывающего предприятия «МенделеевскАгрохимсервис» возникают деловые риски; 

- юридический риск возникает при некорректно составленной документации,  

- риск найма неквалифицированного персонала рассматривается из-за высокой текучести кадров и 

низкого качества работы; 

В промышленных предприятиях( особенно на стадии освоения), хотим мы этого или не хотим, 

придется дело иметь с риском. Надо не избегать риска, а наоборот его предвидеть, стремясь снизить до более 

низкого уровня, и начиная дело, в первую очередь нужно оценить-подумать , какие виды потерь наиболее 

возможны, вероятны и насколько часто они способны возникать. Также выделение на перерабатывающем 

предприятии должности риск-менеджера позволит контролировать риски: быть в курсе всех рисков, более 

быстро реагировать на их воздействие и научится правильно оценивать степень. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА РОССИЙСКИХ 
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Аннотация 

В статье рассматриваются пути стимулирования производительности труда на промышленных 

предприятиях. Проводится анализ динамики производительности труда российских промышленных 

предприятий. Выявлены факторы, влияющие на производительность труда и его стимулирование. 
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Тема стимулирования производительности труда является традиционно актуальной, как в командно-

административной экономике в управлении предприятиями, несмотря на то, что объем выпускаемой 

продукции планировался заранее, так и при переходе к рыночной экономике, когда вопрос увеличения 

производительности труда определенными стимулами стал важной функцией менеджеров компаний. В 

настоящее время промышленные предприятия пытаются найти новые современные способы повышения 

результативности труда, что соответствует реализации модели эффективного развития предприятия в целом 

[1].  

Результативность труда на предприятии, в регионе, или целом в обществе характеризуется показателем 

производительности труда. Производительность труда является отношением объема выпущенной продукции 

к единице затрат труда. Повышение производительности труда выступает основой устойчивого 

экономического развития предприятия [2]. 

Как и на любую другую экономическую категорию, на производительность труда влияет ряд факторов, 

к которым относятся: 

- факторы основного капитала (уровень механизации, компьютеризации и автоматизации 

производственных процессов); 

- организационные факторы (правильное расположение рабочих мест и их организации, грамотная 

организация производственного процесса в целом и т.п.); 

- социально-экономические факторы (стиль руководства, состав трудового коллектива, трудовая 

дисциплина и т.п.) [3]. 

Анализ показал, что производительность труда в России с каждым годом увеличивается, но темпы ее 

роста снижаются. Так, в 2014 году производительность труда увеличилась лишь на 0,8 % по сравнению с 

2013 годом. В таблице 1 представлены темпы роста производительности труда промышленности в процентах 

к предыдущему году [4, с. 122]. 

Таблица 1  

Темпы роста производительности труда по видам экономической деятельности, Российская Федерация, % 

Показатели Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего в экономике 105,5 103,2 103,8 103,0 101,9 100,8 

Добыча полезных ископаемых 106,3 104,3  102,7 100,0 96,9 101,4 

Обрабатывающие производства 106,0 105,2  105,6 103,1 105,5 104,3 

Производство и распределение 

электроэнергии, воды, газа 
103,7 103,0  99,8 100,8 99,2 100,7 
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Из таблицы 1 следует, что с каждым годом растет производительность труда предприятий 

обрабатывающих производств. Производительность труда в области производства и распределения энергии, 

воды и газа имеет скачкообразную динамику (незначительные снижения наблюдаются в 2011 и в 2013 годах). 

В 2014 году показатели результативности труда во всех областях промышленности увеличиваются.  

Главной причиной низкого уровня производительности труда в промышленности является 

изношенность основных производственных фондов, использование устаревших техники и технологий. 

Отсюда – не только нерациональное использование труда, но также сырья, материалов и энергии. 

Изношенная техника не может обеспечить высокое качество продукции [5]. 

Стимулирование производительности труда, несомненно, должно идти со стороны 

макроэкономических институтов, налогово-бюджетного регулирования, мер, направленных на поддержку 

отечественного товаропроизводителя [6]. 

Анализ индексов производительности труда в региональном разрезе (в частности, Центральный 

Федеральный округ) свидетельствует о динамике показателей ниже, чем в целом по российской экономике 

(рисунок 1) [4, с. 122]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика индексов производительности труда в регионах ЦФО за 2012-2013 гг., % 

 

Наибольшее значение индекса производительности труда наблюдается в Тамбовской области, причем 

в 2013 году он вырос (до 110,3 %). В Ивановской области в 2013 году наблюдается значительное увеличение 

производительности труда (на 12,1 %). Аналогичная тенденция в Курской, Липецкой, Смоленской, Тверской 

и Тульской областях. В остальных регионах в 2013 году индекс обобщенного показателя результативности 

труда снизился по сравнению с 2012 годом. В целом можно сделать вывод, о неэффективной политики 

рассмотренного федерального округа в области увеличения производительности труда.  

Поэтому с учетом региональных особенностей целесообразно построение кадрового профиля 

организации [7]. Для многих предприятий в условиях рыночной экономики большое значение приобретает 

более эффективное использование человеческих ресурсов. Это связано со следующими проблемами 

большинства современных предприятий: 

- уход высококвалифицированных работников; 

- недостаточная квалификация персонала; 

- нехватка рабочих на предприятии; 

- недостаточный уровень квалификации отдельных руководителей; 

- недостаточное понимание значения мотивации персонала; 

- неудовлетворительный морально-психологический климат; 

- высокий уровень синдрома «профессионального выгорания» у большинства работников [8]. 

В соответствии с теорией рационального поведения наемных работников повышению  

производительности труда на промышленных предприятиях способствует оптимальное сочетание  
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материальных и нематериальных стимулов [9]. К материальному стимулированию относится 

вознаграждение за выполненную работу – заработная плата, премии, поощрения. В таблице 2 указано 

отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников промышленных предприятий к 

среднемесячной номинальной заработной плате в Российской Федерации в целом [4, с. 235-236]. 

Таблица 2  

Сопоставление среднемесячной номинальной заработной платы работников промышленных предприятий к 

среднемесячной номинальной заработной плате в Российской Федерации в целом, % 

Показатели Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Добыча полезных ископаемых 190,41 193,13 189,27 181,8 181,44 

Обрабатывающие производства 91,06 93,2 92,05 90,78 90,82 

Производство и распределение 

электроэнергии, воды, газа 
115,29 115,39 110,54 108,19 107,12 

Согласно таблице 2, на предприятиях обрабатывающих производств уровень заработной платы ниже 

среднемесячной номинальной заработной платы в целом по России на 6,8 − 9,2 % в разные годы. 

Среднемесячная заработная плата работников добывающей промышленности на 81,44 – 93,13% выше такого 

же показателя в целом по стране. Оплата труда работникам сферы производства и распределения 

электроэнергии, воды и газа выше среднего показателя по Российской Федерации. Тем не менее, следует 

учесть, что разница показателей в отраслях промышленности, опережающих средний показатель по стране, 

сокращается, а в отстающих отраслях – увеличивается. Это говорит о том, что заработные платы на 

промышленных предприятиях снижаются, что неблагоприятно сказывается на производительности труда. 

Несмотря на стремление промышленных предприятий вести грамотную политику в области 

материального стимулирования работников, методы, используемые менеджерами, зачастую не приносят 

результатов. Это в большей мере связано с тяжелым экономическим положением не только отдельной 

отрасли, но и всей экономики страны в целом. В условиях кризисной ситуации, снижения степени реализации 

экономических интересов наемных работников и роли институтов, представляющих их интересы, массового 

сокращение работников, снижения спроса на выпускаемую продукцию, недостатка средств на приобретение 

высокотехнологичного оборудования подобная ситуация останется неизменной [10]. 

Другим видом повышения производительности труда является нематериальное стимулирование. 

Западные психологи и социологи предлагают систему факторов, определяющих чувство удовлетворенности 

работой и мотивацию персонала (таблица 3) [11]. 

Таблица 3  

Нематериальные факторы, определяющие чувство удовлетворенности работой 

Факторы Содержание фактора 

1. Рабочая среда 

Руководству предприятий целесообразно вкладывать время и ресурсы в создание 

благоприятной обстановки, которая содействовала бы достижению задач организации и 

отвечала бы потребностям занятых. 

2. Нематериальное 

вознаграждение 

Руководство предприятий может предлагать многие выгоды, обычно имеющие для 

служащих больше ценности, чем эквивалентный объем заработка: жилье, личное 

медицинское страхование, страхование жизни и от несчастных случаев, оплаченное 

питание и др. 

3. Безопасность 

Руководство предприятий должно создать такие условия, чтобы работник не боялся того, 

что в любой момент может потерять работу, утратить свое положение или потерять 

уважение коллектива. 

4. Личное развитие и 

профессиональный рост 

Руководству предприятий целесообразно оказывать помощь работникам не только в их 

профессиональной карьере, но и в личном развитии. Обратная связь с работой неотделима 

от развития людей, и она может быть сильнейшим мотивом для еще больших достижений. 

5. Чувство причастности 
Руководству предприятий следует вызывать у работников чувство полезности их работы, 

причастности к деятельности организации. 

6. Интерес и вызов 

Руководство предприятий должно обращать внимание на работников, которые ищут такую 

работу, которая требовала бы мастерства и не была бы слишком простой. Само содержание 

работы может мотивировать работников. 

Опираясь на систему факторов, приведенную в таблице 3, менеджмент промышленных предприятий 

имеет возможность стимулировать работников на выполнение ими своих обязанностей, и при этом не 

затрачивать денежные средства на стимулирование, как это предполагается в применении материальной  

системы повышения производительности труда. 

Таким образом, промышленным предприятиям целесообразно для повышения производительности  
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труда уделять внимание замене труда капиталом, интенсификации труда, повышению эффективности 

организации труда. Первое направление ориентируется на техническое переоснащение производства, на 

замену старого оборудования новым с улучшенной методикой выполнения работ. Интенсификация труда 

предполагает ускорение выполнения сотрудниками предприятия их работы. Последнее направление 

подразумевает применение таких мер, которые бы максимально устранили производственные потери, 

простои, способствовали увеличению эффективности работы. 

Несомненно, в кадровой политике промышленных предприятий необходимо проводить регулярное 

стимулирование работников на выполнение ими своих обязанностей. Это касается не только материальных 

стимулов, но и нематериальных. Внутреннее побуждение сотрудника к работе и его психологический 

настрой достаточно сильно влияет на повышение производительности труда предприятия. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено понятие особой экономической зоны. Проведен анализ видов деятельности  
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разрешенных на территории свободной зоны и возможность введения малого бизнеса в ОЭЗ. Особое  

внимание уделено деятельности особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Алабуга».  
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Особая экономическая зона, типы ОЭЗ, особая экономическая зона промышленно- производственного типа 

«Алабуга», преференциальный режим, предпринимательская деятельность,  

частно-государственное партнерство. 

 

 Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г., особые экономические зоны – это базовый элемент национальной инновационной системы 

Российской Федерации [1].  

 Законодательство (ст. 2 Федерального закона РФ от 22 июля 2005 г. № 116 – ФЗ «Об особых 

экономических зонах Российской Федерации») (далее – ФЗ «Об ОЭЗ РФ») признает особую экономическую 

зону как определяемую Правительством РФ часть территории, на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности [2]. 

В Российской Федерации существуют особые экономические зоны четырёх типов: 

1) промышленно-производственные особые экономические зоны (ППЗ); 

2) технико-внедренческие особые экономические зоны (ТВЗ); 

3) туристско-рекреационные особые экономические зоны (ТРЗ); 

4) портовые особые экономические зоны (ПЗ). 

На территории России ОЭЗ создаются в целях укрепления инвестиционной и инновационной 

составляющей экономики. Россия имеет серьезный потенциал функционирования ОЭЗ, по состоянию на 

начало 2016 г. создано 33 особые экономические зоны, из них 9 промышленно-производственного типа, 6 

технико-внедренческого, 3 портовые зоны и 15 туристско-рекреационные. С 2006 по 2015 г. общая сумма 

федеральных бюджетных средств, выделенных на создание и развитие ОЭЗ, составила 121,9 млрд руб., а в 

2016 г. на эти же цели предусмотрено в федеральном бюджете еще 6 млрд руб. [3]. 

 Создание ОЭЗ, в первую очередь, призвано решить стратегические задачи развития страны в целом 

или отдельных ее регионов в частности. Также с помощью инструмента особых зон решаются вопросы 

развития отдельных отраслей (промышленность, внешняя торговля, социальная сфера, научно-технический 

прогресс и так далее).  

Для примера и понимания вопроса, приведем описание особой экономической зоны «Алабуга» 

(Елабужский район, Татарстан). 

Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Алабуга» размещена около г. 

Елабуги Елабужского района Республики Татарстан (РТ), в 25 км от города Набережные Челны и в 40 км от 

города Нижнекамска. Специализация деятельности: выпуск автомобильных компонентов, автобусов, 

бытовой техники, высокотехнологичное химическое производство, фармацевтическое производство, 

авиационное производство, производство мебели. 

На сегодняшний день ОЭЗ «Алабуга» занимает территорию в 20 кв. км, которая разделена на 

определенное число земельных участков, или модулей. Площадь модуля может составлять 5, 10, 20 и более 

га. На территории ОЭЗ инвесторы получают подготовленные участки со всей необходимой инфраструктурой 

[4]. 

По многим показателям деятельности, особая экономическая зона «Алабуга» является наиболее 

динамично развивающейся из всех промышленно-производственных ОЭЗ Российской Федерации. Если 

провести анализ динамики функционирования всех ОЭЗ РФ, 55,4% частных инвестиций, в том числе 

капитальных вложений, осуществленных резидентами всех особых экономических зон за период 2006-

2015 гг., приходится на резидентов, пришедших в ОЭЗ ППТ «Алабуга».  

По состоянию на 1 марта 2016 г. на территории ОЭЗ «Алабуга» действующими являются 21 

предприятие, 4 резидента находятся на этапе строительства производства, и 23 резидента находятся на 

стадии «проекта».  
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Объем инвестиций, заявленных резидентами особой экономической зоны по состоянию на 1 января 

2016 г. составил 153 526 млн. руб., в то же время объем капитальных вложений, освоенных по состоянию на 

1 января 2016 г. составил – 96 126 млн. руб. [5], что является, на наш взгляд, неплохим показателем. 

Соотношение объема и динамики заявленных и освоенных инвестиций резидентов особой экономической 

зоны «Алабуга» за период 2006-2015 гг. представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Объем заявленных и освоенных инвестиций за период 2006-2015 гг. 

 

Объем выручки резидентов за 2015 год составил 35 682 млн. рублей, нарастающим итогом – 165 252 

млн. рублей [5].  

В целом, соотношение освоенных инвестиций и полученной резидентами выручки позволяет сделать 

вывод о постепенной окупаемости вложенных средств, как показано на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Рентабельность частных инвестиций за период 2006-2015 гг. 

 

Необходимо больше внимания уделить особенностям режима предпринимательской деятельности, так 

как возможность получить от государства таможенные и налоговые привелигии является основной причиной 

привлекательности. При определии понятия ОЭЗ стоит уточнить, в чем конкретно выражается «особый 

режим предпринимательской деятельности». ФЗ «Об ОЭЗ РФ» не раскрывает эти особенности, однако они 

подробно прописаны в нормах НК РФ и ТК РФ, посвященных различного вида льготам. Особый режим 

предпринимательской деятельности, таким образом, выражается в предоставлении этих льгот. Так как эти 
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льготы предоставляются лишь лицам, зарегистрированным в качестве резидентов ОЭЗ, то следует говорить 

о преференциальном режиме осуществления предпринимательской деятельности. 

Преференция (от лат. preferentio – предпочтение) – льгота или предоставление особого налогового 

режима для группы хозяйствующих субъектов, позволяющие им в течение указанного времени не нести 

часть налоговых обязательств [6]. 

Преференции для резидентов особой экономической зоны «Алабуга»: 

1) режим свободной таможенной зоны, при котором иностранное оборудование размещается и 

используется в пределах особой экономической зоны «Алабуга» без уплаты таможенных пошлин и НДС; 

2) отмена экспортных пошлин на вывоз произведенной продукции, то есть резиденты ОЭЗ «Алабуга» 

освобождены от налога на имущество с момента постановки имущества на учет и от земельного налога с 

момента возникновения права собственности на земельный участок. Помимо земельных участков, 

предоставляемых инвесторам по достаточно низкой цене, резидент ОЭЗ «Алабуга» получает доступ к 

полностью подготовленной инженерной инфраструктуре; 

3) ставка налога на прибыль организации снижена до 2% в течение первых пяти лет деятельности 

(вторые пять лет ставка составлет 7% и далее до 2055 года сохраняется в размере 15,5%); 

4) полное освобождение от уплаты транспортного налога, земельного и имущественного налога 

подлежащих зачислению в бюджет республики. 

Очевидно, что люди, проживающие и работающие на территории ОЭЗ, нуждаются в бытовых, 

медицинских, образовательных и развлекательных услугах. Поэтому социальная инфраструктура включает 

в себя все заведения, обеспечивающие жителей ОЭЗ вышеперечисленными благами. 

Малый бизнес в особых экономических зонах вроде Алабуги может быть выражен в индивидуальном 

предпринимательстве, основанном на обслуживании населения и рабочих кадров: 

1) магазины продуктов и бытовых товаров; 

2) парикмахерские, химчистки; 

3) кафе и клубы; 

4) детские магазины; 

5) спорт-клубы и фитнес центры и прочее.  

При этом предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории ОЭЗ, могут 

рассчитывать на часть преференций, заявленных для резидентов зоны. Условия деятельности должны быть 

оговорены в соглашении о ведении хозяйствования, который заключается с управляющим органом ОЭЗ. 

Естественно, предприятие малого бизнес-цикла не может считаться резидентом и пользоваться всеми 

льготами хотя бы потому, что не в состоянии инвестировать заявленные суммы в собственные мощности на 

территории зоны. Однако чем более востребованным является бизнес-проект, тем больше шансов у 

предпринимателя получить удобные условия для существования. 

Многие ученые рассматривают ОЭЗ как особую форму осуществления частно-государственного 

партнерства (далее - ЧГП), под которой понимается любое сотрудничество государства и бизнеса. Особое 

внимание они уделяют проблеме привлечения инвестиций. В современной России существуют проблемы, 

решение которых невозможно без привлечения частных инвестиций на территорию РФ [7]. 

 В силу изложенного представляется что особенность ОЭЗ является осуществление на ее территории 

взаимного сотрудничества государства и бизнеса. Таким образом, ОЭЗ можно определить как один или 

несколько участков с определяемой законом площадью, на которых действует преференциальный режим в 

целях осуществления взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА СИНГАПУРА: СТРУКТУРНЫЕ  

ЭЛЕМЕНТЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Национальная инновационная система (НИС) – совокупность взаимосвязанных хозяйственных 

субъектов и институтов, взаимодействующих в процессе производства, распределения и использования 

знаний, конкурентоспособных технологий, направленных на реализацию стратегических целей устойчивого 

развития экономической системы в пределах национальных границ и способствующих повышению 

конкурентоспособности на международном уровне ее субъектов (предприятий, регионов, отраслей, страны 

в целом).  

К структурным элементам НИС относятся: 

 государство 

 бизнес 

 учебные заведения 

В развитии инновационной компании выделяют следующие этапы: 

1. посев 

2. start up 

3. начальный рост 

4. развитие 

5. IPO (характерно для американской модели развития). 

В разных с݅
  т݅   р݅   а݅   н ݅   а݅   х с ݅   л݅   о݅   ж ݅   и݅   л݅   и݅   с ݅   ь р݅

  а ݅   з݅   л݅   и݅   ч݅   н݅   ы ݅   е м݅
  о݅   д ݅   е ݅   л݅   и о݅   р݅   г ݅   а݅   н݅   и݅   з ݅   а݅   ц݅   и݅   и Н ݅   И݅   С݅   .݅    

݅   Г݅   о݅   с ݅   у݅  д ݅   а݅   р݅   с݅   т݅   в ݅   о м݅
  о݅   ж ݅   е݅   т п݅

  о݅   д ݅   д݅   е ݅   р݅   ж݅   и݅   в ݅   а݅   т݅   ь Н݅
  И݅   С с ݅   л݅   е ݅   д݅   у݅   ю ݅   щ݅   и݅   м݅   и с݅   п݅   о݅   с݅   о݅   б ݅   а݅   м݅   и ݅   :݅    

 ݅   о݅   р݅   г݅   а ݅   н݅   и݅   з݅   а ݅   ц݅   и݅   я в݅
  е ݅   н݅   ч݅   у݅   р݅   н݅   ы ݅   х ф݅   о݅   н݅   д ݅   о݅  в ݅    

 ݅   с ݅   о݅   д݅   е ݅   й݅   с ݅   т݅   в݅   и݅   е р݅
  а ݅   з݅   в ݅   и݅   т݅   и݅   ю в݅   е݅   н݅   ч݅   у݅   р݅   н݅   ы݅   х ф ݅   о݅  н݅   д ݅   о݅   в݅    

 ݅   п݅   р݅   е݅   д݅   о݅   с ݅   т݅   а ݅   в݅   л݅   е݅   н݅   и݅   е к݅
  р݅   е ݅   д ݅   и݅   т݅   о ݅   в݅    

 ݅   п݅   р݅   я݅   м݅   о݅   е б݅
  ю ݅   д݅   ж ݅   е݅   т݅   и݅   р݅   о݅   в݅   а ݅   н݅   и݅   е ݅    

 ݅   л݅   ь݅   г݅   о݅   т݅   н݅   о݅   е н݅   а݅   л݅   о݅   г݅   о݅   о݅   б ݅   л݅   о݅  ж ݅   е݅   н݅   и ݅   е ݅    

݅   О݅   б ݅   р݅   а݅   т݅   и݅   м ݅   с݅   я к и݅   н݅   н݅   о݅   в݅   а ݅   ц݅   и݅   о݅   н݅   н݅   о ݅   й с݅   и݅   с݅   т݅   е ݅   м݅   е С݅   и݅   н݅   г ݅   а݅   п݅   у݅   р݅   а, а݅
  к ݅   т݅   и݅   в݅   н݅   о и݅   н݅   в݅   е ݅   с ݅   т݅   и݅   р݅   у݅  ю ݅   щ݅   е ݅   г ݅   о в ч݅   е ݅   л݅   о݅   в݅   е ݅   ч݅   е݅   с ݅   к ݅   и݅   й к݅

  а ݅   п݅   и݅   т݅   а ݅   л и  

http://www.alabuga.rosoez.ru/
http://alabuga.ru/upload/iblock/469/report_2014.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/economic
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о݅   б݅   р݅   а ݅   з݅   о݅   в݅   а ݅   н݅   и݅   е.  

݅   С݅   и݅   н݅   г ݅   а ݅   п݅   у݅   р - о݅   д ݅   и݅   н и݅
  з л݅   у݅   ч݅   ш ݅   и݅   х п݅   р݅   и݅   м݅   е݅   р݅   о݅   в э ݅   к݅   о݅   н݅   о݅   м݅   и݅   ч݅   е ݅   с ݅   к݅   о݅   г݅   о у ݅   с ݅   п݅   е݅   х݅   а ݅   .݅    

݅   С݅   и݅   н݅   г ݅   а ݅   п݅   у݅   р – м ݅   а ݅   л݅   е ݅   н݅   ь݅   к݅   и ݅   й г ݅   о݅   р݅   о݅   д݅   - ݅   г݅   о݅   с ݅   у݅   д݅   а ݅   р݅   с ݅   т݅   в݅   о, в ݅   с݅   е ݅   г ݅   о з݅   а н݅   е ݅   с ݅   к݅   о݅   л݅   ь݅   к݅   о д ݅   е ݅   с݅   я݅   т݅   и ݅   л݅   е ݅   т݅   и݅   й у݅   с ݅   п݅   е ݅   ш݅   н݅   о 

т݅   р݅   а ݅   н݅   с݅   ф ݅   о݅   р݅   м݅   и݅   р݅   о݅   в݅   а ݅   в݅   ш ݅   и݅   й с ݅   в݅   о݅   ю э݅   к݅   о ݅   н݅   о݅   м݅   и݅   к݅   у и у ݅   ж݅   е к к݅
  о݅   н݅   ц݅   у X ݅   X в. п݅   р݅   е݅   в ݅   р݅  а ݅   т݅   и݅   в݅   ш ݅   и݅   й݅   с ݅   я в о ݅   д ݅   н݅   о݅  г ݅   о и݅   з л ݅   и݅   д ݅   е݅   р݅   о݅   в 

А݅
  з݅   и݅   а ݅   т݅   с ݅   к݅   о݅   - ݅   Т݅   и݅   х݅   о݅   о݅   к ݅   е ݅   а݅   н݅   с ݅   к ݅   о݅  г ݅   о р݅   е ݅   г݅   и݅   о݅   н݅   а и в ݅   с ݅   е݅   г ݅   о м݅   и݅   р݅   а п݅   о м݅   н݅   о݅   г ݅   и݅   м ф ݅   о݅  р݅   м݅   а ݅   л݅   ь݅   н݅   ы݅   м и н݅   е ݅   ф݅   о݅   р݅   м݅   а ݅   л݅   ь݅   н݅   ы ݅   м с ݅   т݅   а ݅   т݅   и݅   с݅   т݅   и ݅   ч݅   е ݅   с݅   к ݅   и݅   м 

п݅   о݅   к݅   а ݅   з݅   а ݅   т݅   е ݅   л݅   я݅   м (݅
  В݅   В ݅   П н݅   а д݅

  у݅   ш ݅   у н ݅   а݅   с ݅   е ݅   л݅   е ݅   н݅   и݅   я, у݅   р݅   о݅   в݅   н݅   ю г݅
  р݅   а ݅   м݅   о݅   т݅   н݅   о݅  с ݅   т݅   и, м݅   е ݅   ж݅   д ݅   у݅   н݅   а ݅   р݅  о݅   д ݅   н݅   о݅   м݅   у р ݅   е݅   й݅   т݅   и݅   н݅   г ݅   у п ݅   р݅   и݅   в݅   л݅   е ݅   к݅   а ݅   т݅   е ݅   л݅   ь݅   н݅   о݅  с ݅   т݅   и 

д ݅   л݅   я и ݅   н݅   в݅   е ݅   с݅   т݅   и݅   ц݅   и ݅   й и т݅   .݅  д ݅   .݅   ) ݅   .݅   

݅   С݅   е ݅   г݅   о݅   д ݅   н݅   я С ݅   и݅   н݅   г݅   а ݅   п݅   у݅   р – о݅   д ݅   и݅   н и ݅   з к ݅   р݅   у݅   п݅   н݅   е ݅   й݅   ш ݅   и݅   х м݅   е ݅   ж݅   д݅   у݅   н݅   а ݅   р݅   о݅   д ݅   н݅   ы ݅   х ц݅   е݅   н݅   т ݅   р݅  о݅   в д ݅   е ݅   л݅   о݅   в݅   о݅   й а ݅   к ݅   т݅   и݅   в݅   н݅   о݅   с ݅   т݅   и в с ݅   ф ݅   е݅   р݅   е 

ф݅
  и݅   н ݅   а݅   н݅   с ݅   о݅   в, т݅   р݅   а ݅   н݅   с݅   п݅   о݅   р݅   т݅   а, I݅

  T݅   - ݅   т݅   е݅   х݅   н݅   о݅   л݅   о ݅   г݅   и݅   й и б ݅   и݅   о݅   г݅   е ݅   х݅   а ݅   .݅   

݅   О݅   т݅   л݅   и݅   ч݅   и݅   т݅   е ݅   л݅   ь݅   н݅   о݅  й о݅   с ݅   о݅   б݅   е ݅   н݅   н݅   о݅   с ݅   т݅   ь݅   ю С݅
  и݅   н݅   г ݅   а݅   п݅   у݅   р݅   а я݅   в݅   л݅   я݅   е݅   т ݅   с݅   я н݅   а݅   л ݅   и݅   ч݅   и݅   е в݅   ы ݅   с݅   о݅   к ݅   о݅   п݅   р݅  о݅   ф ݅   е݅   с ݅   с ݅   и݅   о݅   н݅   а ݅   л݅   ь ݅   н݅   ы ݅   х ч݅   е݅   л݅   о݅   в݅   е ݅   ч݅   е ݅   с݅   к ݅   и݅   х 

р݅   е ݅   с݅   у݅   р ݅   с ݅   о݅   в - к ݅   л݅   ю݅   ч݅   е ݅   в݅   о݅   г ݅   о к݅
  о݅   м݅   п݅   о݅   н݅   е ݅   н݅   т݅   а д݅

  л݅   я у݅
  с ݅   п݅   е ݅   х݅  а л݅   ю݅   б ݅   о݅  г ݅   о б݅

  и݅   з݅   н݅   е ݅   с ݅   а. П݅
  о с݅

  п ݅   о݅  с ݅   о݅   б ݅   н݅   о݅  с ݅   т݅   и п݅   р݅   и݅   в݅   л݅   е݅   к ݅   а ݅   т݅   ь т݅
  а ݅   л݅   а݅   н݅   т݅   ы С݅   и݅   н݅   г ݅   а݅   п݅   у݅   р 

- н ݅   а 2݅
  - ݅   м м݅   е݅   с݅   т݅   е в м ݅   и݅   р݅  е. В݅   и݅   з݅   и݅   т ݅   н݅   а݅   я к ݅   а ݅   р݅   т݅   о݅   ч݅   к݅   а С݅   и݅   н݅   г ݅   а ݅   п݅   у݅   р݅  а - о ݅   д݅   н݅   и и ݅   з л ݅   у݅  ч ݅   ш݅   и݅   х в м݅   и ݅   р݅  е с ݅   и݅   с ݅   т݅   е݅   м о݅   б ݅   р݅   а݅   з ݅   о݅   в݅   а݅   н݅   и݅   я и 

з݅   д ݅   р݅   а݅   в ݅   о݅   о݅  х݅   р݅   а ݅   н݅   е݅   н ݅   и݅   я݅   .݅    

݅   К݅   а ݅   к о݅
  т݅   м݅   е ݅   ч݅   а ݅   ю݅   т м ݅   н݅   о݅  г ݅   о݅   ч݅   и݅   с ݅   л݅   е݅   н݅   н ݅   ы݅   е и݅   с ݅   с݅   л݅   е ݅   д݅   о݅   в ݅   а݅   т݅   е ݅   л݅   и, о݅   б ݅   щ݅   е ݅   е э݅   к ݅   о݅  н ݅   о݅  м݅   и݅   ч ݅   е݅   с ݅   к݅   о݅   е р݅   а ݅   з݅   в݅   и݅   т݅   и݅   е С݅   и݅   н ݅   г݅   а ݅   п݅   у݅   р݅   а п݅

  р݅   о݅   ш ݅   л݅   о 

ч݅   е ݅   р݅   е݅   з ч ݅   е݅   т݅   ы ݅   р݅   е к݅
  л݅   ю݅   ч݅   е ݅   в݅   ы ݅   х ф݅

  а ݅   з݅   ы.  

݅   П݅   е ݅   р݅   в݅   а݅   я и݅   з н ݅   и݅   х (݅
  с 1݅   9݅   6݅   5 п݅   о с ݅   е ݅   р݅   е݅   д ݅   и݅   н݅   у 1 ݅   9݅   7݅   0݅  - ݅   х г ݅   г ݅   .݅   ), ф݅   а݅   з ݅   а н݅

  а ݅   ч݅   а ݅   л݅   ь݅   н݅   о݅   г ݅   о п݅   р݅   о݅   м݅   ы݅   ш ݅   л݅   е݅   н ݅   н݅   о݅  г ݅   о п݅   о݅   д ݅   ъ݅   е ݅   м݅   а, 

х݅   а ݅   р݅  а ݅   к ݅   т݅   е݅   р݅   и݅   з݅   о݅   в ݅   а݅   л݅   а ݅   с݅   ь в ݅   ы݅   с ݅   о݅   к ݅   о݅  й з ݅   а ݅   в݅   и݅   с ݅   и݅   м݅   о݅   с݅   т݅   ь݅   ю о ݅   т т݅   р݅   а ݅   н݅   с ݅   ф݅   е ݅   р݅   а т݅   е݅   х݅   н݅   о݅   л݅   о݅   г݅   и݅   й с ݅   о с ݅   т݅   о݅   р ݅   о݅  н݅   ы з ݅   а݅   р݅   у݅   б ݅   е ݅   ж݅   н݅   ы ݅   х 

м݅   у݅   л݅   ь݅   т݅   и ݅   н݅   а݅   ц݅   и݅   о݅   н݅   а ݅   л݅   ь݅   н݅   ы݅   х к ݅   о݅   м݅   п݅   а ݅   н݅   и݅   й ( ݅   М݅   Н݅   К ݅   ). В р ݅   е݅   з݅   у݅   л݅   ь݅   т݅   а ݅   т݅   е о݅   с݅   у݅   щ ݅   е݅   с ݅   т݅   в݅   л݅   е ݅   н݅   и݅   я п ݅   о݅  л݅   и݅   т݅   и݅   к ݅   и "݅
  и݅   с ݅   к ݅   у݅   с݅   с ݅   т݅   в݅   е ݅   н݅   н݅   о݅   г ݅   о а݅

  п݅   г ݅   р݅   е ݅   й݅   д݅   а ݅   " 

н݅   а ݅   и݅   б݅   о ݅   л݅   е ݅   е т݅
  р݅   у݅   д ݅   о݅   е݅   м݅   к ݅   и݅   х о݅   т݅   р݅   а ݅   с݅   л݅   е ݅   й п ݅   у݅   т݅   е݅   м а ݅   к ݅   т݅   и݅   в݅   н݅   о݅   г݅   о п݅   р݅   и݅   в݅   л݅   е ݅   ч݅   е݅   н ݅   и݅   я в с ݅   т݅   р݅   а݅   н݅   у з ݅   а ݅   р݅   у݅   б݅   е ݅   ж݅   н݅   ы ݅   х М݅

  Н ݅   К п݅   р݅   и݅   м݅   е݅   р݅   н݅   о 3݅   /݅   4 

о݅   б݅   щ ݅   е ݅   г݅   о о݅   б݅   ъ ݅   е݅   м݅   а п݅
  р݅   о݅   м݅   ы݅   ш ݅   л݅   е݅   н݅   н݅   о݅   г ݅   о п݅

  р݅   о݅   и݅   з݅   в݅   о݅   д ݅   с ݅   т݅   в݅   а С݅   и݅   н݅   г݅   а ݅   п݅   у݅   р݅   а с ݅   е݅   г ݅   о ݅   д݅   н݅   я п݅   р݅   и݅   х݅   о݅   д ݅   и݅   т݅   с݅   я н݅   а д݅
  о݅   л݅   ю з݅   а ݅   р݅  у ݅   б ݅   е ݅   ж݅   н݅   ы ݅   х ф݅

  и݅   л݅   и݅   а ݅   л݅   о݅   в 

э݅
  т݅   и݅   х к݅

  о݅   м݅   п݅   а ݅   н݅   и݅   й, п݅   р݅   и݅   ч݅   е݅   м и݅   н݅   о݅   с݅   т݅   р ݅   а ݅   н݅   ц݅   ы в݅
  л݅   а ݅   д݅   е ݅   ю ݅   т б݅

  о݅   л݅   е݅   е 6݅
  0݅   % а݅

  к݅   ц݅   и ݅   о݅  н݅   е ݅   р݅   н݅   о݅   г݅   о к݅
  а ݅   п݅   и݅   т݅   а ݅   л݅   а е݅

  г ݅   о п݅
  р݅   о݅   м݅   ы ݅   ш݅   л݅   е ݅   н݅   н݅   ы݅   х 

п݅   р݅   е ݅   д݅   п݅   р݅   и݅   я݅   т݅   и݅   й. Э ݅   т݅   а ж݅
  е ݅   с ݅   т݅   к݅   а ݅   я с ݅   т݅   р݅   а ݅   т݅   е݅   г ݅   и݅   ч݅   е ݅   с݅   к ݅   а ݅   я п݅   р݅   и݅   в݅   я݅   з ݅   к݅   а С݅   и݅   н݅   г ݅   а݅   п݅   у݅   р ݅   а к з݅   а ݅   р݅  у݅   б ݅   е ݅   ж݅   н݅   ы ݅   м т݅   е ݅   х݅   н݅   о݅   л݅   о݅   г ݅   и݅   ч݅   е ݅   с݅   к ݅   и݅   м и݅   с ݅   т݅   о݅   ч݅   н݅   и݅   к ݅   а݅   м 

н݅   а р ݅   а݅   н݅   н݅   е ݅   й с݅   т݅   а݅   д ݅   и݅   и п݅
  р݅   о݅   м݅   ы݅   ш ݅   л݅   е ݅   н݅   н݅   о݅   г ݅   о р݅

  а ݅   з݅   в݅   и݅   т݅   и ݅   я б݅
  е ݅   з݅   у݅   с ݅   л݅   о݅   в݅   н݅   о в݅

  ы ݅   д݅   е ݅   л ݅   я݅   е݅   т е݅   г ݅   о н݅   а ф݅
  о݅  н݅   е д݅

  р݅   у݅   г ݅   и݅   х "݅
  А݅   з݅   и݅   а ݅   т݅   с ݅   к݅   и݅   х Т݅   и݅   г ݅   р݅   о݅   в݅   "݅   .݅    

݅   Н݅   а в݅   т݅   о݅   р݅   о݅   й ф݅   а݅   з݅   е у݅
  с ݅   и݅   л݅   е ݅   н݅   и݅   я в݅   н݅   у݅   т݅   р݅   е ݅   н݅   н݅   и݅   х т݅   е݅   х݅   н݅   о݅   л݅   о݅   г݅   и݅   ч݅   е ݅   с ݅   к݅   и݅   х р ݅   е݅   с ݅   у݅   р݅   с ݅   о݅  в ( ݅   с с݅

  е ݅   р݅   е݅   д ݅   и݅   н݅   ы 1݅
  9݅   7݅   0 ݅   -݅   х д ݅   о к݅

  о݅   н݅   ц݅   а 1݅
  9݅   8݅   0݅   -݅   х 

г ݅   г݅   .݅   ) р݅   а ݅   з݅   р݅   а ݅   б݅   о݅   т݅   ч݅   и݅   к ݅   и н݅   а ݅   ц݅   и݅   о݅   н݅   а ݅   л݅   ь݅   н݅   о݅   й т ݅   е ݅   х݅   н݅   о݅   л݅   о݅   г ݅   и݅   ч݅   е ݅   с݅   к ݅   о݅   й с ݅   т݅   р݅   а݅   т݅   е ݅   г ݅   и݅   и о݅
  с ݅   н݅   о݅   в݅   н݅   о݅   е в݅   н݅   и݅   м݅   а ݅   н݅   и݅   е у݅

  д ݅   е ݅   л݅   и݅   л݅   и с ݅   т݅   и݅   м݅   у݅   л݅   и݅   р݅   о݅   в݅   а ݅   н݅   и݅   ю 

б ݅   ы݅   с ݅   т݅   р ݅   о݅   г݅   о р݅   о݅   с݅   т݅   а м݅   е ݅   с݅   т ݅   н݅   ы݅   х п݅   о݅   д ݅   д݅   е ݅   р݅   ж݅   и݅   в݅   а ݅   ю ݅   щ݅   и݅   х о݅   т݅   р݅   а݅   с ݅   л݅   е ݅   й݅   .݅    

݅   Т݅   р݅   е ݅   т݅   ь݅   я ф݅   а݅   з݅   а (݅
  с к݅

  о݅   н݅   ц݅   а 1݅
  9݅   8 ݅   0݅   -݅   х д݅

  о к ݅   о݅  н ݅   ц݅   а 1݅
  9݅   9݅   0݅   -݅   х г݅

  г ݅   .݅   ) х݅
  а݅   р݅   а ݅   к ݅   т݅   е݅   р݅   и݅   з݅   о݅   в ݅   а݅   л݅   а ݅   с݅   ь п݅   о݅   в݅   ы ݅   ш݅   е ݅   н݅   н݅   ы ݅   м в݅   н݅   и݅   м݅   а ݅   н݅   и݅   е ݅   м к 

р݅   а ݅   з݅   в݅   и݅   т݅   и݅   ю п݅   р݅  и ݅   к݅   л݅   а ݅   д݅   н݅   ы ݅   х Н݅   И݅   О݅   К ݅   Р н݅
  а б ݅   а݅   з ݅   е м݅

  е ݅   с ݅   т݅   н݅   ы݅   х ф݅
  и݅   л݅   и݅   а ݅   л݅   о݅   в з݅   а ݅   р݅  у݅   б ݅   е ݅   ж݅   н݅   ы ݅   х М݅

  Н݅   К, а т݅   а݅   к ݅   ж݅   е п ݅   у݅   т݅   е ݅   м а݅
  к ݅   т݅   и݅   в݅   н݅   о݅   г ݅   о 

с ݅   о݅   з݅   д݅   а ݅   н݅   и݅   я н݅   о݅   в݅   ы ݅   х г݅
  о݅   с݅   у݅   д ݅   а݅   р݅   с ݅   т݅   в݅   е ݅   н݅   н݅   ы ݅   х и݅

  с ݅   с ݅   л݅   е ݅   д ݅   о݅   в݅   а݅   т ݅   е݅   л݅   ь݅   с݅   к ݅   и݅   х и݅   н݅   с݅   т݅   и݅   т݅   у݅   т݅   о݅   в и о ݅   р݅   г ݅   а ݅   н݅   и݅   з݅   а ݅   ц݅   и݅   й, с݅
  п݅   е ݅   ц݅   и݅   а ݅   л݅   и݅   з ݅   и݅   р݅   у݅   ю ݅   щ݅   и݅   х݅   с ݅   я в 

с ݅   ф݅   е ݅   р݅   е I݅
  T݅   - ݅   т݅   е ݅   х݅   н݅   о݅  л݅   о݅   г ݅   и݅   й, м݅

  и݅   к ݅   р݅  о݅   э ݅   л݅   е ݅   к ݅   т݅   р݅  о݅   н݅   и݅   к ݅   и и в "݅   н݅   а ݅   у݅   к݅   а ݅   х о ж݅   и݅   з݅   н ݅   и݅   " (݅
  l ݅   i݅   f ݅   e s݅

  c ݅   i ݅   e݅   n݅   c ݅   e݅   s ݅   ), к݅
  о݅   т݅   о݅   р݅   ы ݅   е б݅

  ы ݅   л݅   и п݅   р݅  и݅   з݅   в ݅   а݅   н݅   ы 

о݅   к݅   а ݅   з݅   ы ݅   в݅   а ݅   т݅   ь с ݅   о݅   д ݅   е ݅   й݅   с݅   т ݅   в݅   и݅   е R݅   &݅   D р ݅   а ݅   з݅   р ݅   а ݅   б ݅   о݅  т݅   к ݅   а ݅   м, о݅   с݅   у݅   щ ݅   е݅   с ݅   т݅   в݅   л݅   я݅   в ݅   ш݅   и݅   м݅   с ݅   я м݅   н݅   о݅   г ݅   о݅   ч݅   и݅   с݅   л݅   е ݅   н݅   н݅   ы ݅   м݅   и ф݅
  и݅   л݅   и݅   а ݅   л݅   а݅   м݅   и з ݅   а݅   р݅   у݅   б ݅   е ݅   ж݅   н݅   ы ݅   х 

к ݅   о݅  м݅   п݅   а ݅   н݅   и݅   й݅   .݅    

݅   Ч݅   е ݅   т݅   в݅   е݅   р݅   т ݅   а݅   я ф݅   а݅   з݅   а, н݅   а ݅   ч݅   а ݅   в݅   ш ݅   а ݅   я݅   с ݅   я в к ݅   о݅   н݅   ц݅   е 1݅   9݅   9݅   0݅   -݅   х г ݅   г݅   ., з ݅   а ݅   к݅   л݅   ю݅   ч ݅   а݅   л݅   а ݅   с݅   ь в п ݅   о݅   с ݅   т݅   а ݅   н݅   о݅  в ݅   к݅   е р݅   у݅   к݅   о݅   в݅   о ݅   д ݅   с ݅   т݅   в݅   о݅   м С݅   и݅   н݅   г ݅   а ݅   п݅   у݅  р݅   а 

а ݅   м݅   б݅   и݅   ц݅   и ݅   о݅   з ݅   н݅   о݅   й з݅   а ݅   д ݅   а݅   ч ݅   и б݅
  ы ݅   с݅   т݅   р݅   о݅   г ݅   о р݅

  о݅   с݅   т ݅   а н݅
  а ݅   ц݅   и݅   о݅   н݅   а݅   л݅   ь݅   н݅   о݅   г ݅   о в݅   ы݅   с ݅   о݅   к݅   о݅   т݅   е ݅   х݅   н݅   о݅   л݅   о݅  г ݅   и݅   ч݅   н݅   о݅   г ݅   о п݅

  р݅   о݅   и݅   з݅   в݅   о݅   д ݅   с ݅   т݅   в݅   а н݅
  а б݅

  а ݅   з݅   е 

п݅   р݅   и݅   о݅   р ݅   и݅   т݅   е݅   т ݅   н݅   о݅  г ݅   о р݅   а ݅   з݅   в݅   и݅   т݅   и݅   я ф ݅   у݅   н݅   д݅   а ݅   м݅   е ݅   н݅   т݅   а ݅   л݅   ь݅   н݅   ы ݅   х н݅   а ݅   у݅   ч݅   н݅   о݅   -݅   т݅   е ݅   х݅   н݅   о݅   л݅   о݅   г ݅   и݅   ч݅   е ݅   с݅   к ݅   и݅   х и݅   с ݅   с݅   л݅   е ݅   д ݅   о݅  в ݅   а݅   н݅   и݅   й и р ݅   а݅   з ݅   р݅   а݅   б ݅   о݅  т ݅   о݅  к, 

э݅
  н݅   е ݅   р݅   г ݅   и݅   ч݅   н݅   о݅   г݅   о с ݅   т݅   и݅   м݅   у݅   л݅   и ݅   р݅  о݅   в݅   а ݅   н݅   и݅   я с ݅   о ݅   з݅   д݅   а ݅   н݅   и݅   я м݅   е ݅   с ݅   т݅   н݅   ы݅   х х݅   а ݅   й݅   -݅   т݅   е ݅   к с݅

  т݅   а ݅   р݅   т݅   а݅   п ݅   о݅   в и о ݅   с ݅   о݅   б݅   о݅   г ݅   о у݅
  п݅   о݅   р݅   а н ݅   а п݅   о݅   д ݅   ъ݅   е ݅   м I݅

  T и 

б ݅   и݅   о݅   т݅   е݅   х݅   н݅   о݅   л݅   о݅   г݅   и݅   ч݅   е ݅   с ݅   к݅   о݅   г ݅   о с݅
  е ݅   к݅   т݅   о݅   р݅   а݅   .݅    

݅   В 1݅   9݅   9݅   6 г. с ݅   и݅   н݅   г݅   а ݅   п݅   у݅   р݅   с ݅   к݅   о݅   е п݅   р ݅   а ݅   в݅   и݅   т݅   е ݅   л݅   ь݅   с ݅   т݅   в݅   о и ݅   н݅   и݅   ц݅   и݅   и݅   р݅   о݅  в݅   а ݅   л݅   о н݅   а ݅   ч݅   а݅   л݅   о о݅   с ݅   у݅   щ݅   е ݅   с ݅   т݅   в݅   л݅   е݅   н݅   и݅   я н ݅   о݅   в݅   о ݅   г݅   о д ݅   о݅   л݅   г݅   о݅   с ݅   р݅   о݅  ч ݅   н݅   о݅  г ݅   о 

п݅   р݅   о݅   е݅   к ݅   т݅   а – П݅
  р݅   о݅   г ݅   р݅   а݅   м݅   м݅   ы И݅   н݅   н݅   о݅   в݅   а ݅   ц݅   и݅   й, о݅   с ݅   н݅   о݅   в݅   н݅   о݅   й з݅   а ݅   я݅   в݅   л݅   е ݅   н݅   н݅   о݅   й ц݅   е݅   л݅   ь݅   ю к݅

  о݅   т݅   о݅   р݅  о݅   г݅   о с ݅   т݅   а ݅   л݅   о р ݅   а ݅   з݅   в݅   и݅   т݅   и݅   е ш ݅   и݅   р݅   о݅   к݅   о݅   й 

н݅   а ݅   у݅   ч݅   н݅   о݅   -݅   т݅   е ݅   х݅   н݅   о݅   л݅   о݅   г ݅   и݅   ч݅   е ݅   с݅   к ݅   о݅   й б ݅   а݅   з ݅   ы д݅
  л ݅   я с݅

  т݅   и݅   м݅   у݅   л݅   и݅   р݅   о݅   в݅   а ݅   н݅   и݅   я к݅
  р݅   е݅   а ݅   т݅   и݅   в ݅   н݅   ы݅   х и݅   с݅   с ݅   л݅   е݅   д ݅   о݅   в݅   а ݅   н݅   и݅   й в с݅

  т݅   р݅   а݅   н ݅   е. Е݅
  щ݅   е о݅

  д ݅   и݅   н н݅
  е ݅   д ݅   а ݅   в݅   н݅   и݅   й 

п݅   р݅   о݅   е݅   к ݅   т – и ݅   н݅   и݅   ц݅   и݅   а ݅   т݅   и݅   в݅   а "݅
  I ݅   n݅   t݅   e ݅   l݅   l ݅   i݅   g݅   e ݅   n݅   t N݅   a݅   t ݅   i݅   o݅   n݅   ", д݅

  е ݅   с ݅   я݅   т݅   и݅   л݅   е ݅   т݅   н݅   и݅   й п ݅   л݅   а ݅   н у ݅   с ݅   к݅   о݅   р݅   е ݅   н݅   н݅   о݅   г݅   о р݅   а ݅   з݅   в ݅   и݅   т݅   и݅   я т ݅   е݅   л݅   е ݅   к݅   о݅   м݅   м݅   у݅   н݅   и݅   к ݅   а݅   ц ݅   и݅   о݅  н݅   н݅   о݅   й и 

I ݅   T݅   -݅   с ݅   ф݅   е ݅   р݅   ы, с݅
  т݅   а ݅   р݅   т݅   о݅   в ݅   а݅   в ݅   ш݅   и݅   й в 2݅   0݅   0݅   6 г݅

  . ݅    

݅   Т݅   а ݅   к݅   ж ݅   е с݅
  л݅   е ݅   д ݅   у݅  е ݅   т о݅

  т ݅   м݅   е݅   т݅   и݅   т݅   ь с݅
  о ݅   з݅   д ݅   а݅   н݅   и ݅   е в 2݅

  0݅   0݅   9 г. с݅
  п݅   е ݅   ц݅   и݅   а ݅   л݅   ь݅   н݅   о ݅   г݅   о К݅   о݅   м݅   и݅   т݅   е݅   т ݅   а Э݅

  к ݅   о݅   н݅   о݅   м݅   и݅   ч݅   е ݅   с݅   к ݅   о݅   й С݅   т݅   р݅  а ݅   т݅   е ݅   г ݅   и݅   и (݅
  E݅   S݅   C݅   ), 

к ݅   о݅  т݅   о݅   р ݅   ы ݅   й б݅
  ы ݅   л п݅   р݅   и݅   з݅   в݅   а ݅   н с݅

  т ݅   а݅   т݅   ь в݅   е ݅   д݅   у݅   щ ݅   и݅   м м݅   о݅   з݅   г ݅   о݅  в ݅   ы݅   м ц݅   е ݅   н݅   т݅   р݅   о݅   м д݅
  л݅   я р ݅   а ݅   з݅   р݅   а ݅   б݅   о݅   т݅   к ݅   и о݅

  б ݅   щ ݅   е݅   г ݅   о݅   с݅   у݅   д ݅   а ݅   р݅  с ݅   т݅   в݅   е ݅   н݅   н݅   о݅   й п݅   о݅   л݅   и݅   т݅   и݅   к ݅   и в 

с ݅   ф݅   е ݅   р݅   е и݅   н݅   н݅   о݅   в݅   а ݅   ц݅   и݅   й. Д݅
  а ݅   н݅   н݅   ы ݅   й к݅

  о݅   м݅   и݅   т݅   е ݅   т, п݅   р݅   е ݅   д ݅   с݅   т݅   а ݅   в݅   л݅   я݅   ю݅   щ ݅   и݅   й и݅   з с ݅   е݅   б ݅   я с ݅   о݅   в݅   м݅   е ݅   с ݅   т݅   н݅   у݅   ю (݅
  ч݅   а ݅   с ݅   т݅   н݅   о݅   -݅   г ݅   о݅   с݅   у݅   д ݅   а݅   р݅   с ݅   т݅   в݅   е ݅   н݅   н݅   у݅   ю݅   ) 

к ݅   о݅  м݅   и݅   с ݅   с ݅   и݅   ю э݅   к݅   с ݅   п݅   е ݅   р݅   т ݅   о݅  в, о݅   п݅   р݅   е ݅   д݅   е ݅   л݅   и݅   л ч݅   е݅   т݅   ы ݅   р݅   е б݅
  а ݅   з݅   о݅   в݅   ы ݅   е с݅

  т݅   р݅   а ݅   т݅   е݅   г ݅   и݅   и р݅   а݅   з ݅   в݅   и݅   т݅   и݅   я С݅   и݅   н݅   г ݅   а ݅   п݅   у݅   р݅   а н݅
  а б ݅   л݅   и݅   ж ݅   а݅   й݅   ш ݅   и݅   е г݅

  о݅   д ݅   ы݅   : ݅    
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 ݅   п݅   о݅   д ݅   д݅   е ݅   р݅   ж݅   а ݅   н݅   и݅   е п݅   р݅  о݅   и݅   з݅   в ݅   о݅   д݅   с ݅   т݅   в݅   а з݅   н݅   а ݅   н݅   и݅   я݅   ; ݅    

 ݅   р݅   о݅   с݅   т и݅
  н݅   н ݅   о݅  в ݅   а݅   ц݅   и݅   о݅   н݅   н݅   о݅   г ݅   о к݅

  а ݅   п݅   и݅   т݅   а ݅   л݅   а݅   ; ݅    

 ݅   п݅   р݅   и݅   в݅   л݅   е ݅   ч݅   е݅   н ݅   и݅   е н݅
  о݅   в݅   ы ݅   х в݅

  ы ݅   с݅   о ݅   к ݅   о݅  к ݅   в݅   а ݅   л݅   и݅   ф݅   и݅   ц݅   и݅   р݅   о݅   в݅   а ݅   н݅   н݅   ы ݅   х с݅
  п݅   е ݅   ц݅   и݅   а݅   л݅   и݅   с ݅   т݅   о݅   в݅   ; ݅    

 ݅   у݅   в݅   е݅   л݅   и݅   ч݅   е݅   н݅   и ݅   е д݅
  о݅   л݅   и р݅   а ݅   с ݅   х݅  о݅   д ݅   о݅   в н݅   а и݅   с ݅   с݅   л݅   е ݅   д݅   о݅   в ݅   а݅   н݅   и݅   я и р݅   а ݅   з݅   р݅   а ݅   б ݅   о݅  т ݅   к݅   и с 3 д݅

  о 3݅   ,݅   5݅  % ݅   .݅    

݅   Д ݅   о݅   л݅   г ݅   о݅   е в݅
  р݅   е ݅   м݅   я и݅   н݅   н݅   о݅   в݅   а ݅   ц݅   и݅   о݅   н݅   н݅   о݅   е р݅

  а ݅   з݅   в ݅   и݅   т݅   и݅   е э݅   к݅   о݅   н݅   о݅   м݅   и݅   к݅   и с ݅   т݅   р݅   а݅   н݅   ы с݅
  в ݅   о݅   д݅   и݅   л݅   о݅   с ݅   ь к з݅

  а݅   и݅   м݅   с ݅   т݅   в݅   о ݅   в݅   а ݅   н݅   и݅   ю п݅
  е ݅   р݅   е ݅   д݅   о݅   в݅   ы ݅   х 

т݅   е ݅   х݅   н݅   о݅   л݅   о݅   г ݅   и݅   й, в н݅   а ݅   с ݅   т݅   о݅  я ݅   щ݅   е ݅   е в݅   р݅   е ݅   м݅   я ж݅   е С݅   и݅   н݅   г ݅   а ݅   п݅   у݅   р о݅
  р݅   и݅   е ݅   н݅   т݅   и݅   р݅   о݅   в݅   а ݅   н н݅   а г݅

  е ݅   н݅   е ݅   р݅   и݅   р݅  о݅   в ݅   а݅   н݅   и݅   е и݅   н݅   н݅   о݅   в݅   а ݅   ц݅   и݅   й, ч݅   е ݅   м и о ݅   б݅   у݅   с ݅   л݅   о݅   в݅   л݅   е ݅   н 

и݅   н݅   т݅   е ݅   р ݅   е݅   с к а݅
  к ݅   а݅   д݅   е ݅   м݅   и݅   ч݅   е ݅   с ݅   к݅   и݅   м и݅   с ݅   с݅   л݅   е ݅   д ݅   о݅   в ݅   а݅   н݅   и݅   я ݅   м݅   : р݅   е ݅   а݅   л݅   и݅   з݅   у݅   е ݅   т п݅   р݅   о݅   г݅   р݅   а ݅   м݅   м݅   ы, о݅

  р݅   и݅   е ݅   н݅   т݅   и݅   р݅   о݅   в݅   а ݅   н݅   н݅   ы ݅   е н݅   а «݅
  и݅   м݅   п݅   о݅   р݅   т у݅   м݅   о݅   в݅   » и п݅   о݅   и݅   с ݅   к 

о݅   д݅   а ݅   р݅   е ݅   н݅   н݅   о݅   й м݅   о݅   л݅   о݅   д ݅   е ݅   ж݅   и. П݅   о݅   д в݅   ы ݅   п݅   о݅   л݅   н ݅   е݅   н݅   и݅   е э ݅   т݅   и݅   х з݅   а ݅   д ݅   а݅   ч а ݅   д݅   а ݅   п݅   т݅   и݅   р݅   о݅   в݅   а ݅   н݅   а и с ݅   и݅   н݅   г ݅   а݅   п݅   у݅   р݅   с ݅   к݅   а ݅   я и݅   н ݅   н݅   о݅  в ݅   а݅   ц݅   и݅   о݅   н݅   н݅   а ݅   я 

и݅   н݅   ф ݅   р݅   а ݅   с ݅   т݅   р݅   у݅   к ݅   т݅   у݅   р݅   а, п݅
  р݅   е݅   д ݅   с ݅   т݅   а ݅   в݅   л݅   е݅   н ݅   н݅   а݅   я м݅   н݅   о݅   г ݅   о݅  ч݅   и ݅   с݅   л݅   е ݅   н݅   н݅   ы ݅   м݅   и ф݅   о݅   н݅   д݅   а ݅   м݅   и п݅   о݅  с ݅   е ݅   в݅   н݅   о݅   г݅   о ф݅

  и݅   н݅   а ݅   н݅   с ݅   и݅   р݅   о݅   в݅   а ݅   н݅   и݅   я и 

г ݅   о݅  с ݅   у݅   д ݅   а݅   р݅   с ݅   т݅   в݅   е ݅   н݅   н݅   ы ݅   м݅   и а݅
  г ݅   е ݅   н݅   т݅   с ݅   т݅   в݅   а ݅   м݅   и, о ݅   б݅   ъ ݅   е݅   д ݅   и݅   н݅   е ݅   н݅   и݅   я݅   м݅   и и݅   с ݅   с ݅   л݅   е ݅   д ݅   о݅  в ݅   а݅   т݅   е ݅   л݅   ь݅   с݅   к ݅   и݅   х у݅   ч݅   р݅   е ݅   ж݅   д ݅   е݅   н݅   и݅   й в д ݅   в݅   а н݅   а݅   ц ݅   и݅   о݅  н݅   а ݅   л݅   ь݅   н݅   ы ݅   х 

н݅   а ݅   у݅   ч݅   н݅   ы݅   х к ݅   л݅   а݅   с ݅   т݅   е ݅   р݅  а (݅
  И ݅   К݅   Т и б ݅   и݅   о݅  м݅   е ݅   д ݅   и݅   ц݅   и݅   н݅   с ݅   к݅   и݅   й݅   ).  

݅   И݅   н݅   н݅   о݅   в݅   а ݅   ц݅   и݅   о݅   н݅   н݅   а ݅   я м݅   о݅   д݅   е ݅   л݅   ь С݅   и݅   н݅   г ݅   а ݅   п݅   у݅  р݅   а о݅   т݅   л݅   и݅   ч ݅   а݅   е ݅   т݅   с ݅   я п݅   р݅   е ݅   о݅   б݅   л ݅   а ݅   д݅   а ݅   н݅   и݅   е ݅   м г݅
  о݅   с ݅   у݅  д ݅   а ݅   р݅   с݅   т݅   в ݅   е݅   н݅   н݅   ы ݅   х о݅

  р݅   г ݅   а݅   н݅   и݅   з ݅   а݅   ц݅   и݅   й, т݅   е ݅   с ݅   н݅   о 

в݅
  з݅   а ݅   и݅   м݅   о݅   д ݅   е݅   й݅   с ݅   т݅   в ݅   у݅   ю ݅   щ݅   и݅   х с к݅

  р݅   у݅   п݅   н݅   ы ݅   м݅   и к݅
  о݅   м݅   п݅   а ݅   н݅   и݅   я݅   м݅   и, б݅   а݅   н݅   к ݅   а݅   м݅   и и д ݅   р݅   у ݅   г݅   и݅   м݅   и д݅   е݅   л݅   о݅   в݅   ы ݅   м݅   и с݅   т݅   р݅   у݅  к ݅   т݅   у݅   р݅   а݅   м݅   и.  

݅   Н݅   а ݅   ц݅   и݅   о݅   н݅   а ݅   л݅   ь݅   н݅   ы ݅   й ц݅   е݅   н݅   т݅   р (݅
  И ݅   Ц݅   ) «݅   Б ݅   и݅   о݅   п݅   о݅   л݅   и݅   с ݅   » - о ݅   д݅   и݅   н и݅   з ц݅   е ݅   н݅   т݅   р ݅   а݅   л݅   ь݅   н݅   ы ݅   х и݅

  н݅   с ݅   т݅   и݅   т݅   у݅   т݅   о݅   в и݅   н݅   н݅   о݅   в݅   а ݅   ц݅   и݅   о݅   н݅   н݅   о݅   г ݅   о р݅
  а ݅   з݅   в݅   и݅   т݅   и݅   я 

с ݅   т݅   р݅   а݅   н݅   ы. И݅
  Ц н ݅   е п݅   р݅   о݅   с ݅   т݅   о т݅   е ݅   р݅   р݅   и݅   т݅   о݅   р݅   и݅   я с р ݅   я݅   д ݅   о݅   м о݅   р݅   г ݅   а݅   н݅   и݅   з ݅   а݅   ц݅   и݅   й, к ݅   в݅   а ݅   л݅   и݅   ф݅   и݅   ц݅   и݅   р݅   о݅   в݅   а ݅   н݅   н݅   ы ݅   х с݅   п݅   е݅   ц݅   и ݅   а݅   л݅   и݅   с ݅   т݅   о݅   в и и ݅   н݅   н݅   о݅   в݅   а ݅   ц݅   и݅   о݅   н݅   н݅   ы ݅   х 

п݅   р݅   о݅   е݅   к ݅   т݅   о݅   в. Н݅   а д ݅   а݅   н݅   н݅   о݅   й т ݅   е݅   р݅   р݅   и݅   т݅   о݅   р݅  и ݅   и р݅
  а ݅   з݅   в ݅   и݅   в݅   а ݅   ю݅   т и р ݅   е ݅   г݅   у݅   л݅   и݅   р݅   у݅   ю݅   т м݅   е ݅   ж݅   с ݅   е ݅   к݅   т݅   о݅   р݅   н݅   ы ݅   е в݅   з݅   а ݅   и݅   м݅   о݅   о݅   т݅   н݅   о ݅   ш݅   е ݅   н݅   и݅   я, а у݅   ч݅   а ݅   с݅   т ݅   и݅   е 

г ݅   о݅  с ݅   у݅   д ݅   а݅   р݅   с ݅   т݅   в݅   а п݅   о݅   м݅   о݅   г݅   а ݅   е ݅   т с݅
  н݅   и݅   ж݅   а ݅   т݅   ь т݅   р ݅   а݅   н݅   з ݅   а݅   к ݅   ц݅   и݅   о݅   н݅   н݅   ы ݅   е и݅

  з݅   д ݅   е ݅   р݅   ж݅   к݅   и и о݅   б ݅   е ݅   с݅   п݅   е ݅   ч݅   и݅   в݅   а ݅   е ݅   т н݅
  а ݅   и݅   б ݅   о݅   л݅   е ݅   е п݅   о݅  л݅   н݅   о ݅   й и݅

  н݅   ф ݅   о݅  р݅   м݅   а ݅   ц݅   и݅   е ݅   й.  

݅   М ݅   о݅   д ݅   е ݅   л݅   ь и п ݅   у݅  т݅   ь и݅   н݅   н ݅   о݅  в ݅   а݅   ц݅   и݅   о ݅   н݅   н݅   о݅   г݅   о р݅   а ݅   з݅   в݅   и݅   т ݅   и݅   я в С݅   и݅   н݅   г ݅   а݅   п݅   у ݅   р݅   е р݅   а݅   з ݅   в݅   и݅   в݅   а ݅   е ݅   т݅   с݅   я и к ݅   о݅   н݅   т݅   р݅   о݅   л݅   и݅   р݅   у݅   е ݅   т݅   с ݅   я «݅
  с݅   в ݅   е݅   р݅   х݅   у݅   ». 

Г݅   о݅   с ݅   у݅   д ݅   а ݅   р݅   с݅   т݅   в ݅   о – д݅
  о݅   м݅   и݅   н݅   и݅   р݅   у݅   ю݅   щ ݅   и݅   й и ݅   г ݅   р݅   о݅   к, к݅

  о݅   т݅   о݅   р݅   ы݅   й п݅   р݅   и п݅   о݅   м݅   о݅   щ ݅   и а ݅   д݅   м݅   и݅   н݅   и݅   с ݅   т݅   р݅   а ݅   т݅   и݅   в݅   н݅   ы ݅   х р݅   е ݅   с݅   у݅   р݅   с ݅   о݅   в и л ݅   и݅   ч݅   н݅   ы ݅   х с ݅   в݅   я݅   з ݅   е݅   й 

п݅   р݅   и݅   в݅   л ݅   е ݅   к݅   а ݅   е ݅   т к݅
  р݅   у݅   п݅   н݅   ы݅   е к݅

  о݅   м݅   п݅   а ݅   н݅   и݅   и д݅
  л ݅   я п݅   о݅   л݅   у݅   ч݅   е݅   н݅   и݅   я и݅   н ݅   н݅   о݅  в݅   а ݅   ц݅   и݅   о݅   н݅   н݅   ы ݅   х п݅

  р݅   о݅   ц݅   е ݅   с݅   с ݅   о݅   в. Д ݅   л݅   я С݅   и݅   н݅   г ݅   а ݅   п݅   у݅  р݅   а о ݅   ч݅   е݅   н݅   ь в݅
  а ݅   ж݅   н݅   о н݅   а ݅   й݅   т݅   и 

с ݅   п݅   о݅   с݅   о ݅   б п݅
  р݅   и݅   в݅   л݅   е ݅   ч݅   е ݅   н݅   и݅   я и݅

  н ݅   о݅  с ݅   т݅   р݅   а݅   н݅   н݅   ы ݅   х т݅
  а ݅   л݅   а݅   н ݅   т݅   о݅  в, н݅   е н݅   а ݅   р݅   у݅  ш ݅   а ݅   я б݅

  а ݅   л݅   а ݅   н݅   с м݅
  е ݅   с ݅   т݅   н݅   о݅   й э݅   к݅   о݅   н݅   о݅   м݅   и݅   к ݅   и. С݅

  т݅   р݅   а ݅   н݅   а п݅
  р݅   о݅   в݅   о݅   д ݅   и݅   т 

п݅   о݅   л݅   и݅   т݅   и݅   к݅   у а ݅   у݅   т݅   с ݅   о݅   р݅   с݅   и݅   н݅   г ݅   а  ݅   д ݅   л݅   я п݅   р݅   и݅   в݅   л݅   е ݅   ч݅   е ݅   н݅   и݅   я м݅
  о݅   л݅   о݅   д݅   ы ݅   х и݅

  с ݅   с݅   л݅   е ݅   д݅   о݅   в ݅   а݅   т݅   е ݅   л݅   е݅   й и п݅   р݅   е ݅   д݅   п݅   р݅   и݅   н݅   и݅   м݅   а ݅   т݅   е ݅   л݅   е݅   й и݅   з݅   - ݅   з݅   а р݅
  у݅   б݅   е ݅   ж ݅   а, 

п݅   о݅   с ݅   к݅   о ݅   л݅   ь݅   к݅   у в С ݅   и݅   н݅   г ݅   а ݅   п݅   у݅  р݅   е н݅   е ݅   т к݅
  р ݅   у݅   п݅   н݅   ы ݅   х и݅

  с ݅   с ݅   л݅   е ݅   д ݅   о݅   в݅   а ݅   т݅   е݅   л݅   ь݅   с ݅   к݅   и݅   х у ݅   н݅   и݅   в݅   е ݅   р݅   с݅   и ݅   т݅   е݅   т݅   о݅   в. М݅
  н݅   о݅   г ݅   и݅   е м݅

  е ݅   с ݅   т݅   н݅   ы ݅   е с݅
  о݅   т݅   р݅   у݅   д݅   н ݅   и݅   к݅   и 

п݅   р݅   о݅   в݅   е ݅   л݅   и б ݅   о݅   л݅   ь݅   ш ݅   у݅   ю ч݅
  а ݅   с ݅   т݅   ь и݅   л݅   и м݅   о ݅   ж݅   е ݅   т д݅

  а ݅   ж݅   е в݅   с ݅   ю с݅
  в݅   о݅   ю ж݅   и݅   з݅   н݅   ь в С݅   и݅   н݅   г ݅   а ݅   п݅   у݅   р݅  е, н݅   о и݅   м݅   е݅   н ݅   н݅   о и݅

  н݅   о݅   с ݅   т݅   р݅   а ݅   н݅   ц݅   ы м݅   о݅   г݅   у݅   т 

п݅   о݅   -݅   н݅   о ݅   в ݅   о݅   м݅   у в ݅   з ݅   г݅   л݅   я݅   н݅   у݅   т݅   ь и в݅   н݅   е ݅   с݅   т݅   и н݅   о ݅   в݅   ы ݅   е и݅   н݅   т݅   е݅   р݅   е ݅   с ݅   н݅   ы݅   е и݅   д ݅   е݅   и, к ݅   а݅   к в в݅   о݅   п݅   р݅   о݅   с ݅   а ݅   х к݅
  у݅   л݅   ь݅   т݅   у݅   р݅   ы, т݅

  а ݅   к и б݅   и݅   з ݅   н݅   е݅   с т݅   е ݅   н݅   д݅   е ݅   н݅   ц݅   и݅   я݅   х. 

Р݅   а ݅   з݅   н݅   о ݅   о݅   б݅   р݅   а ݅   з݅   н݅   а ݅   я р݅   а ݅   б݅   о݅   ч݅   а ݅   я с ݅   и݅   л݅   а п݅   о݅   м݅   о݅  г ݅   а ݅   е݅   т к ݅   о݅   м݅   п݅   а ݅   н݅   и݅   я݅   м м݅   ы ݅   с݅   л݅   и݅   т݅   ь г ݅   л݅   о݅   б݅   а ݅   л݅   ь݅   н݅   о, а т݅   а ݅   к݅   ж ݅   е р݅   а݅   з݅   в ݅   и݅   в݅   а ݅   т݅   ь݅   с݅   я и в ݅   в݅   о݅   д ݅   и݅   т݅   ь 

н݅   о݅   в݅   ш ݅   е݅   с ݅   т݅   в݅   а ݅   .݅    

݅   П݅   р݅   а ݅   в݅   и݅   т݅   е ݅   л݅   ь݅   с ݅   т݅   в݅   о С݅   и݅   н݅   г ݅   а ݅   п݅   у݅  р݅   а п݅
  о݅   с ݅   т݅   о݅   я݅   н݅   н݅   о в݅   ы ݅   д݅   е ݅   л݅   я݅   е ݅   т г݅

  о݅   с ݅   у݅   д݅   а ݅   р݅   с ݅   т݅   в݅   е ݅   н݅   н݅   о݅   е ф݅
  и ݅   н݅   а݅   н݅   с ݅   и݅   р݅   о݅   в ݅   а݅   н ݅   и݅   е ч݅

  е ݅   р݅   е݅   з т݅   а ݅   к ݅   и݅   е 

п݅   р݅   о݅   г݅   р ݅   а ݅   м݅   м݅   ы, к݅
  а ݅   к “݅

  С݅   х݅   е ݅   м݅   а К݅   р݅   е ݅   д݅   и݅   т݅   о ݅   в ݅   а݅   н݅   и݅   я П݅   р݅   о݅   д ݅   у݅   к ݅   т݅   и݅   в݅   н݅   о݅   с ݅   т݅   и и И݅
  н݅   н݅   о݅   в݅   а ݅   ц݅   и݅   й ” (݅

  P݅   r ݅   o݅   d݅   u݅   c݅   t ݅   i݅   v݅   i݅   t ݅   y a ݅   n݅   d I݅   n݅   n݅   o݅   v݅   a ݅   t݅   i ݅   o݅  n C݅   r ݅   e݅   d݅   i ݅   t 

( ݅   P݅   I݅   C݅   ) S݅
  c ݅   h݅   e ݅   m݅   e ݅   ). В э݅

  т݅   о݅   й п݅   р݅   о݅   г݅   р݅   а ݅   м݅   м݅   е к݅
  о݅   м݅   п݅   а݅   н݅   и ݅   и м݅

  о݅   г ݅   у݅   т в݅   о݅   с ݅   п݅   о݅   л݅   ь݅   з݅   о݅   в݅   а ݅   т݅   ь݅   с ݅   я н݅   а݅   л݅   о݅   г ݅   о݅  в݅   ы ݅   м݅   и л݅
  ь݅   г ݅   о݅   т݅   а݅   м݅   и д ݅   л݅   я в݅   н݅   е ݅   д݅   р݅   е ݅   н݅   и݅   я 

д ݅   е݅   я݅   т ݅   е݅   л݅   ь݅   н݅   о݅   с݅   т݅   и, к݅   о݅   т݅   о݅   р݅  а ݅   я в ݅   е݅   д ݅   е݅   т з ݅   а с݅
  о ݅   б݅   о݅   й и݅

  н݅   н݅   о݅   в݅   а ݅   ц݅   и݅   и и у݅   в݅   е ݅   л݅   и݅   ч݅   е݅   н݅   и ݅   е п݅
  р݅   о݅   и݅   з݅   в݅   о݅   д ݅   с ݅   т݅   в݅   а к ݅   о݅   м݅   п݅   а ݅   н݅   и݅   и݅   .݅    

݅   В С݅   и݅   н݅   г ݅   а݅   п݅   у݅   р݅   е р݅
  а ݅   б݅   о݅   т݅   а ݅   е ݅   т б݅

  о݅   л ݅   е݅   е 9݅   0݅  % т݅
  е ݅   х݅   н݅   о݅   л݅   о݅  г ݅   и݅   ч݅   е ݅   с݅   к ݅   и݅   х к݅

  о ݅   м݅   п݅   а ݅   н݅   и݅   й, в݅
  х݅   о݅   д ݅   я݅   щ ݅   и݅   х в с݅

  п݅   и݅   с ݅   о݅   к F݅
  o݅   r݅   t ݅   u݅   n݅  e 1݅   0݅  0݅   0. П݅   о 

п݅   р݅   о݅   г݅   н݅   о݅   з݅   а ݅   м, к 2݅   0݅   2݅   0 г ݅   о݅  д ݅   у ц ݅   е ݅   н݅   т݅   р д ݅   е ݅   л݅   о ݅   в݅   о݅   й а ݅   к ݅   т݅   и݅   в݅   н݅   о݅   с ݅   т݅   и с ݅   м݅   е ݅   с݅   т݅   и ݅   т݅   с݅   я и ݅   з Е݅   в ݅   р݅   о݅   п݅   ы и С ݅   е ݅   в݅   е ݅   р݅   н݅   о݅   й А ݅   м݅   е ݅   р݅   и݅   к݅   и в А ݅   з ݅   и݅   ю, н݅
  а д ݅   о݅  л݅   ю 

к ݅   о݅  т݅   о݅   р ݅   о݅   й б݅   у݅  д ݅   е ݅   т п݅
  р݅   и݅   х݅   о݅  д ݅   и݅   т݅   ь݅   с ݅   я б݅

  о݅   л݅   е ݅   е 6݅
  0݅   % м݅

  и݅   р݅   о݅   в݅   о݅   й т݅
  о݅   р݅   г݅   о݅   в ݅   л݅   и݅   .݅    

݅   Исходя из данной работы, пример Сингапура демонстрирует, что в случае выбора политики «открытых 

дверей» и привлечения в страну мультинациональных компаний страна обязательно должна задействовать 

все возможные инструменты для получения от такой политики максимальной пользы. 

Успешная модернизация страны и развитая местная экономика дают стимул для привлечения в страну 

более качественных инвестиций и открытия высокотехнологичных предприятий либо трансфера 

деятельности с более высокой добавленной стоимостью уже существующих предприятий в страну-хозяина. 

У нас не было возможности детального рассмотрения используемых правительством Сингапура механизмов 

индустриальной либо другой политики, но одно очевидно - страна достигла успехов за счет привлечения 

иностранных инвестиций и, в то же время, проведения активной индустриальной политики. Выше 

упомянутое требовало постоянно развивающихся способностей в формировании политики и ее реализации 

со стороны государственного аппарата. 

Сингапур - один из лучших примеров экономического успеха, и постоянно привлекает внимание  
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исследователей. Соответственно, его опыт для развивающихся и переходных стран заслуживает большого 

внимания. Но нужно помнить, что путь экономического подъема каждой из стран сам по себе уникален, что 

подразумевает исторические, социальные, культурные характеристики той или иной страны, 

международную ситуацию в конкретный момент времени, возможности использования инструментов 

экономической политики и т.д. Так что более детальное изучение примера Сингапура полезно, однако 

прямое копирование той или иной политики, реализованной им в конкретный период времени, недопустимо. 
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕМОНТА И 

СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  

 

Аннотация 

В настоящее время все актуальнее становится разработка и практическое применение методов 

наиболее эффективного прогнозирования объемов финансирования ремонта и строительства автомобильных 

дорог. В данной работе принята попытка построения экономико-математической модели прогнозирования 

объемов финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог. Разработанная экономико-

математическая модель прогнозирования динамики доходов может оказаться весьма полезным для научно 

обоснованного планирования объемов финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог. 

Ключевые слова 

Прогнозирование объемов финансирования, ремонт и строительство автомобильных дорог, 

экономико-математическая модель, дорожный фонд, научно обоснованное планирование, транспортно-

эксплуатационное состояние автомобильных дорог. 
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В последнее время все актуальнее становится разработка и практическое применение методов 

наиболее эффективного прогнозирования объемов финансирования ремонта и строительства автомобильных 

дорог. 

Экономическая оценка финансирования дорожных хозяйств областей указывает на то, что 

планирование (прогнозирование) доходов и расходов Дорожного фонда Республики Узбекистан велось без 

научного основания. Например, увеличение планировалось на 103%, фактически достигло до 200 %. Как 

следствие и средства этого фонда также использовались неэффективно. В связи с этим, состояние 

большинства автомобильных дорог оставались неудовлетворительными. Это положение усугубляется 

синергетическим влиянием отсутствие достоверных данных об изменении транспортно-эксплуатационных 

состояний автомобильных дорог, что затрудняет адресное планирование ремонтных работ и оценки качества 

их выполнения. 

На наш взгляд, прогнозирование и планирование доходов и расходов Дорожного фонда целесообразно 

выполнить, опираясь на современные методы математического моделирования. Ниже рассмотрим 

последовательность математического моделирования и прогнозирования динамики доходов на примере 

Дорожного фонда Республики Узбекистан. 

 Как известно, динамика доходов достаточно, хорошо описывается трендовыми моделями. По 

статистическим данным можно анализировать количественные показатели динамики доходов. Тогда в 

момент t величина доходов Дорожного фонда составит: L(a)= 
)( atke 

, 

 где L(a)- величина доходов в момент t=a, k- темп прироста доходов или коэффициент естественного 

прироста доходов. 

По приведенной формуле можно вычислить доходы Дорожного фонда через tлет, если известны 

доходы Дорожного фонда в некоторый момент ( 0S ) и величина коэффициент естественного прироста 

доходов (k). Однако в этой модели если tпринимает большие значения, то точность прогноза ухудшается. 

  Математическая модель динамики доходов определяется по следующей формуле: 
)1995()(  xkeaxy  ,       (1) 

где параметры aиk определяются по методу наименьших квадратов математической статистики (по 

стандартной программе на компьюторе). 

Согласно этому составляем систему нормальных уравнений и по статистическим данным система 

нормальных уравнений имеет следующий вид: 

 









439,15355ln15

1977,5715ln6

ka

ka

 ,       (2) 

ее решение k=0.5968, a=3102,6 дает искомую зависимость 

)(xy = 3102,6 
)1995 (5968,0 xe ,        (3) 

 По вышеуказанной формуле легко и удобно рассчитать прогнозную динамику доходов. Главная суть 

такой операции заключается в том, что здесь динамика доходов зависит от функции года. Таким образом, 

при использовании данной формулы степень погрешности составляет всего 5-10 %, что, на наш взгляд, 

вполне приемлемо в прогнозировании.  Достоверность коэффициентов математических моделей 

проверена с помощью статистики Фишера, они являются значимыми с вероятностью 


=0,95. 

По формуле (3) можно прогнозировать динамику доходов на последующие годы. 

Математическое моделирование и прогнозирование динамики доходов и их практическое 

использование может оказаться весьма полезным для научно обоснованного планирования объемов 

финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог. 
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СУДЕБНО – БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА РАСЧЕТОВ С 

ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 

 

Аннотация 

В статье отражены общие положения и основные виды объектов судебно – бухгалтерской экспертизы 

расчетов с покупателями и заказчиками. Описаны процедуры проведения судебно-бухгалтерской 

экспертизы. Роль экспертизы для раскрытия экономических преступлений в сфере расчетов с покупателями 

и заказчиками.  
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Актуальность темы заключается в том, что проведение судебно – бухгалтерской экспертизы расчетов 

с покупателями и заказчиками и полученные в ходе данной экспертизы результаты позволяют подтвердить 

точность данных о финансовой деятельности компании, ее взаимоотношениях с контрагентами, а также 

служат первоосновой для принятия верных управленческих решений.  

Судебно – бухгалтерская экспертиза расчетов с покупателями и заказчиками предполагает 

исследование фактов недостоверного отражения хозяйственных операций, связанных с реализацией товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, предоставлением коммерческого кредита, возникновением 

дебиторской задолженности, обеспеченной векселем и др., которые непосредственно отнесены на 

рассмотрение судебных органов и требуют специальных знаний эксперта – бухгалтера. Следовательно, такие 

хозяйственные операции, отраженные в соответствующих документах, служат предметом данной судебно – 

бухгалтерской экспертизы.  

Важным фактором, предопределяющим успешное проведение экспертизы, является определение ее 

объектов, которые представлены в таблице 1 [5, c. 33].  

Поскольку непосредственным объектом судебно – бухгалтерской экспертизы расчетов с покупателями 

и заказчиками являются бухгалтерские документы, то и основная цель экспертизы – формирование суждения 

о достоверности показателей таких документов, в которых находят отражение обязательства по расчетам с  

покупателями. 

 Таблица 1  
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Классификация объектов судебно – бухгалтерской экспертизы расчетов с покупателями и заказчиками 

 Категория Виды 

1 Основные - первичные бухгалтерские документы, такие как договоры купли-продажи, поставки, мены, 

договоры на оказание услуг, товарно - транспортные накладные по форме № 1-Т, накладные на отпуск 

товаров со склада по форме ОП - 4, бухгалтерские справки, счета-фактуры, банковские выписки по 

расчетным счетам; 

- материалы инвентаризации, в частности акт инвентаризации по форме № ИНВ-17; 

- сводные документы; 

- регистры аналитического и синтетического учета по счету 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками»; 

- оборотные ведомости; бухгалтерская отчетность 

2 Вспомогательные - документы оперативного учета, например, отражающие движение товаров на складе, реестр 

старения счетов дебиторов 

- деловая переписка с потенциальными партнерами 

3 Факультативные - акт документальных ревизий; 

- аудиторское заключение; 

- заключение эксперта других видов экспертиз; 

- протокол допросов свидетелей и обвиняемых; 

- протоколы обыска и выемки 

4 Смешанные - документы контрагентов; 

- материалы налоговых проверок 

 

Судебно – бухгалтерская экспертиза расчетов с покупателями и заказчиками включает в себя ряд 

процедур, а именно: 

1. Организация первичного учета 

- Проверка наличия юридической силы первичной учетной документации. 

- Проверка точности регистрации документов в учетных регистрах. Для проведения экспертизы 

регистров бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками необходимо определить, какие 

этапы совершаются прежде чем организация реализует товар, а покупатели погасят образовавшуюся 

задолженность.  

Эксперту необходимо подробно рассмотреть каждую операцию по реализации, чтобы определить, где 

была допущена ошибка.  

Поскольку оформление документов по отгрузке товаров зависят от способа расчета, который указан в 

договоре, то эксперту необходимо проверить, не только расчетные счета организации, но и кассу, чтобы 

определить реальную величину средств, которая поступила от покупателей и заказчиков. В то же время, при 

проверке полноты погашения задолженности покупателями нужно сопоставить суммы, которые указаны в 

ведомости по дебету счета 51 «Расчетные счета» и в журнале – ордере по кредиту счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками». 

Проверка факта совершения реализации можно посмотреть в товарной накладной (форма Торг-12), в 

которой указываются все данные об отпуске товаров. 

- Проверка отражения всех фактически совершенных операций с покупателями и заказчиками на 

счетах бухгалтерского учета. Эксперт при проверке точности отражения продаж, может использовать 

информацию об уже сформированных наборах товаров проверяемой организации, которая может 

содержаться в учетных регистрах предыдущих периодов. В данном случае следует обратить особое внимание 

на вероятность возникновения двух типов ошибок, поскольку они могут приводить к занижению или 

завышению сумм продаж: 

 нет информации в учете реально совершенных сделок; 

 отражение на счетах в учете недействительных сделок. 

- Проверка достоверности и полноты. Так при проверке достоверности данных основным документом, 

от которого должен исходить эксперт, является регистр учета продажи. На основе информации, которая 

указана в регистре, проверяются данные по счетам, которые после этого сопоставляются с данными по 

товарно-транспортным накладным. А при проверке полноты учета, напротив, определяющими являются 

товарно-транспортные накладные, показатели которых сверяются с данными регистра учета продажи и  

счетов – фактур. 
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Эксперт должен также проверить достоверность отражения сумм от продажи товаров. Для проведения 

этой проверки сопоставляются данные, которые указаны в счетах-фактурах, с информацией, которая 

представлена в книге учета продаж и журнале-ордере по счету расчетов с покупателями и заказчиками. 

Данный счет также проверяется при проведении экспертизы на правильность отражения операций с 

покупателями, только в данном случае проводится проверка синтетических счетов по данному счету. 

- Проверка наличия и реальной работы графика документооборота и своевременности учета продаж. 

Эксперту необходимо выяснить существуют ли расхождения между сроками регистрации хозяйственных 

операций в учете и датами их совершения, а также определить один или много раз имели место такие факты. 

При экспертизе необходимо сопоставить даты, приведенные в товарно-транспортных накладных, счетах – 

фактурах с датами записей журнала-ордера по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Важно 

определить постоянных и разовых контрагентов, с целью последующего контроля за последними.  

- Экспертиза реализации товаров с последующей оплатой и договоров с особым порядком перехода 

права собственности. При проверке расчетов с покупателями и заказчиками, по которым предусматривается 

постоплата, необходимо проанализировать возникающую при этом задолженность по срокам ее 

возникновения, чтобы определить просроченную задолженность и запросить возможность ее погашения. В 

ходе инвентаризации важно выявить две группы задолженностей покупателей: 

- задолженности, которые будут погашены в последующие периоды; 

- долги, которые не погасятся. 

Для контроля подтвержденной и выявленной в ходе инвентаризации задолженности и последующей 

деятельности по ее истребованию к Акту инвентаризации по форме ИНВ-17 оформляется справка о сроках 

образования задолженности покупателей. 

- Проверка наличия безопасной системы хранения документов и возможности предоставления доступа 

к первичным учетным документам в любое время.  

 2. Организация бухгалтерского и налогового учета 

- Проверка расчетов по претензиям. Претензии могут быть предъявлены покупателям в случае отказа 

от оплаты товаров, когда расходы по его упаковке или доставке уже осуществлены. При этом эксперт должен 

проверить факт предъявления иска и соответствие сумм на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет «Расчеты по претензиям» суммам, числящимся в коммерческом акте. 

- Проверка отражения курсовых разниц. Если среди покупателей организации есть нерезиденты, 

покупающие товары за иностранную валюту, эксперту необходимо выяснить, каким образом проводился 

учет курсовых разниц, и производился ли на отчетную дату пересчет остатков по счету 62.  

- Проверка фактического отражения на счетах дебиторской и кредиторской задолженности. В 

проведении судебно – бухгалтерской экспертизы расчетов с покупателями и заказчиками данная процедура 

– одна из самых главных, поскольку дебиторская задолженность занимает большую долю в оборотных 

активах многих организаций и, именно в рамках осуществления операций с дебиторской задолженностью, 

ее погашением, чаще всего возникают растраты, мошенничества и искажения бухгалтерской отчетности. 

Практические исследования данных о взаиморасчетах с покупателями и заказчиками, уже 

проведенных экспертиз служат движущей силой для борьбы с экономическими преступлениями в данной 

сфере, к числу которых относят: 

- Разбиение статей, которые нужно уменьшить для определенных целей организации, на части и 

присоединение суммы превышения к другим статьям актива баланса, например, к дебиторской 

задолженности. Здесь следует отметить, что искажения применяются для осуществления либо 

преднамеренного банкротства, регулируемого ст. 196 УК РФ, либо фиктивного, регулируемого ст. 197 УК 

РФ. В первом случае эксперту следует проверять подлинные оправдательные документы, во втором - 

подложные документы, свидетельствующие о существовании дебиторской задолженности.  

- Использование факта неисполнения обязательств дебитора по погашению дебиторской 

задолженности организацией для уклонения от уплаты налогов. В данной ситуации эксперту следует 

проводить анализ операций по отгрузке, возникших в связи с куплей-продажей товаров или доказать  

конкретными фактами отсутствие операций. 
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- Использование практики слияний и поглощений с целью хищения имущества или денежных средств 

за счет дебиторской задолженности. Эксперт должен осуществлять контроль взаимосвязанных операций и 

проверять расчеты с аффилированными лицами. 

Таким образом, рассмотренные выше методы проведения судебно – бухгалтерской экспертизы 

расчетов с покупателями и заказчиками позволяют избежать случайных ошибок и преднамеренной 

фальсификации данных учетных документов. Кроме того, комплексное применение рассмотренных в 

исследовании процедур экспертизы являются базой для осуществления своевременных продаж и 

взаиморасчетов с покупателями и заказчиками.  
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критериев оценки компаний при вступлении в кластер. Автор особое внимание уделяя этапам отбора и 

вопросам анкет, обращенным к компаниям. Автор поднимает проблему отсутствия технологии оценки 

компаний при вступлении в кластер.  
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Кластерный подход пришел к нам с запада, многие инструменты кластерного развития до сих пор не 

описаны и не применяются в РФ. Во многом можно ориентироваться на зарубежные источники. Однако 

невозможно просто скопировать тот или иной инструмент/ подход для развития, поэтому задача центров 

кластерного развития и рабочих кластерных инициатив – создавать собственные инструменты, ориентируясь 

на опыт заграничных коллег и реалии российской экономики.  

В данной статье автор рассматривает международный опыт биофармацевтических кластеров.  

Одним инструментом, в котором центрами развития на сегодняшний день чувствуется необходимость 

– это технология определения потенциала компаний, входящих в инновационный кластер. 

Если сравнивать особенности подходов к реализации государственной кластерной политики в странах 

Евросоюза и Восточной Азии и других регионов мира, можно найти ряд отличий. 

Основное, что важно обозначить, обобщая проанализированный опыт, это то, как самодентифицируют 

себя участники в кластере. Вступая в кластер, европейские компании разделяют концепцию кластреа, 

осознают, кто составляет окружение кластера и могут с ними эффективно взаимодействовать. Для Восточной 

Азии и других регионов мира характерна другая практика: кластеры здесь – в первую очередь инструмент 

государственной политики. Компании могут не знать о том, что такое кластер, но тем не считаться его 

частью. 

Для анализа практического опыта оценки и отбора компаний в кластер в мире автором были выбраны 

и проанализированы инновационные кластеры, согласно рейтингам портала «GEN, Genetic Engineering & 

Biotechnology News»:  

1) Топ-10 биофармацевтических кластеров США (Top 10 U.S. Biopharma Clusters) [1]. 

2) Топ-10 биофармацевтических кластеров Европы (Top 10 European Biopharma Clusters) [2]. 

Если обобщить мировой опыт, можно свести всю систему оценки/ определения вступления компании 

в кластер и предшествующие ей этапы воедино.  

1) От компании могут быть запрошены документы: 

 Онлайн-анкета на сайте/ анкета, которую заявитель заполняет в распечатанном виде, оставляет 

подписи о согласии с условиями вступления в кластер и отправляет в кластер.  

 Приложения к анкете, документы подтверждающие показатели компании.  

2) Компания должна дать согласие с условиями кластера, подтвержденными внутренними 

документами кластера. Компания должна подписать дополнительное соглашение к соглашению о создании 

кластера / подписать заявку на вступление в кластер.  

3) Компания должна внести членские взносы.  

Основные вопросы в анкете следующие:  

 Контактная информация; 

 Информация об офисах; 

 Дополнительная информация (собственность: частная/ общественная; общий доход за последний 

финансовый год (в долларах); дата объединения; численность сотрудников в регионе); 

 Необходимо выбрать принадлежность по классификации:  

- Биотехнологии (сельскохозяйственные/ промышленные, биоинформационные, контрактные 

исследования и производство, разработка лекарственных препаратов, медицинская техника, инструменты, 

диагностика); [3]. 

- Смежные отрасли (бизнес и финансы, инвестиции и капитал, информационные технологии, 

страхование, человеческие ресурсы, юридические фирмы, маркетинг/коммуникации, упаковка/ доставка,  
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недвижимость/ собственность, публикации, чистка помещений, механика); 

- Не профильные организации (научные учреждения, иностранные агентства, правительство, 

больницы, некоммерческие организации, НИИ, медицинские услуги).  

 Терапевтическая область (выбор варианта) [4]. 

 Контактная информация 

Далее приводится информация о ежегодных взносах (составляет от 1800 до 29300 $$, в зависимости от 

количества сотрудников и ежегодной прибыли) [5]. 

Этапы вступления компаний в инновационный фармацевтический кластер не сильно отличаются, 

однако процедура оценки и вопросы анкет в некоторых аспектах расходятся. Зарубежный опыт необходимо 

использовать для усовершенствования собственных инструментов отбора компаний при вступлении в 

кластер, чтобы на начальном этапе проходили наиболее сильные компании, приоритетные для кластера.  
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация 

В данной статье проанализировано зарубежное развитие инновационной структуры, рассмотрены 

основные проблемы реализации инновационной деятельности, рассмотрен рейтинг инновационного 

развития государств.  

 Выделены основные типы и тенденции развития инфраструктуры инновационной системы регионов. 

Результаты исследования могут быть полезны ученым, преподавателям, аспирантам и студентам, а 

также работникам структур, занимающихся анализом и прогнозирование инновационных процессов в 

стране. 
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THE DEVELOPMENT OF INNOVATION INFRASTRUCTURE ABROAD 

 

Abstract 

This article analyzes the international development of innovative structure, the basic problems of realization 

of innovative activity, are considered the rating of innovative development of the States.  

The basic types and tendencies of development of infrastructure of innovative system of regions. 

The results of the study can be useful to scientists, teachers, postgraduates and students, as well as employees 

of the structures involved in the analysis and prediction of innovation processes in the country. 

Keywords 

Innovation, infrastructure, innovative level, innovation. 

 

Введение 

На сегодняшний день тенденция инновационного развития в мире, начавшаяся много лет назад, 

набирает колоссальные обороты. На основе зарубежного опыта каждая страна выявляет свой инновационный 

уровень, анализирует свои возможности, вероятные угрозы и существующие ограничения, определяет свою 

конкурентоспособность перед введением определенной инновационной деятельности в своем регионе. 

Поэтому финансовая, а также организационная поддержка осуществляемая правительством государства 

рассчитана видение долгосрочного периода развития, так как строительство эффективного механизма 

инновационной деятельности и создание инновационной экосистемы без вмешательства государства 

невозможно.  

Основная часть 

В эпоху глобального экономического кризиса, который в современных реалиях охватил весь мир, стало 

возможным выявление ряда государств, чья гибкость и тенденция к долгосрочному росту стали результатом 

эффективной инновационной системе. К таким странам относятся США, Китай, Япония и Германия. Также, 

по мнению экспертов, выбор этих стран обусловлен внедрением технологических и социальных инноваций. 
1 

Заметим, лидирующие места в уровне инновационного развития занимают ряд стран, которые уже 

значительный период времени продвигают и трансформируют свои государственные стратегии, нацеливая 

политику на увеличении числа патентов и повышении эффективности инновационной деятельности. 

Существует ряд этапов инновационного развития страны. На первом этапе решение о направлении 

основных сил на повышение уровня и качества образования, также формируется промышленная база. На 

втором этапе вырабатывается политика и социальные программы ориентированная на развитие передовых 

технологий, а также предоставление образовательных услуг высокого качества для ученых и инженеров. К 

ним можно отнести бизнес-инкубаторы, всевозможные технологические и инновационные парки, 

разнообразные инновационные и исследовательские центры, а также центры трансфера технологий (ЦТС). 

Стоит отметить, что гарантированного успеха можно добиться только в том случае, если будут созданы 

условия интеграции в мировую экономику, а также необходимо обязательное участие международного 

бизнеса. В результате создастся тенденция для реинкарнации инновационной экосистемы государства. 

Создание инновационной инфраструктуры является лидирующим направлением в развитие и 

стимулирование инновационной деятельности. 

Если говорить о проблемах развития инновационной деятельности, то самой ярой из них будет 

проблема неразвитости инновационной структуры.  

В пример можно привести технологическую инфраструктуру. Здесь основной проблемой служит 

застой и отсутствие ротаций малых предприятиях в технопарках. Это сложилось в следствии отсутствия 

рынка производственных площадей в большинстве регионов. А значит малые предприятия будут находится 

в технопарках до неопределенного времени, пока это будет возможно. В итоге, во-первых, через какое-то 

                                                           
1 Пономарева С.А., Губанова Е.С. Научные подходов к оценке конкурентоспособности региона: инновационный 

аспект // Креативная экономика. — 2012. — № 6 (66). — c. 15-19. 
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время сократится рост объемов производства, во-вторых, прекратится рост количества. Именно с такой 

проблемой и сталкивается сейчас наше государство.  

Не стоит забывать о центрах коллективного пользования производственным оборудование (ЦКППО), 

естественно, что предоставление всем малым предприятиям современного производственного оборудования 

невозможно, из-за того, что объемы их производства невелики, а значит использование современное 

производственное оборудования будет не совсем рационально. На сегодняшний день цена современного 

оборудования составляет сотни тысяч долларов, а значит его приобрести и эксплуатировать могут лишь 

крупные предприятия, эту проблему за рубежом решили с помощью создания ЦКППО.  

 В консалтинговой инфраструктуре столкнулись с проблемой отсутствия квалифицированных кадров, 

когда начали развивать сеть ЦТТ. В частности, не все менеджеры ЦТТ знают и могут организовать 

практическую связанную с коммерческой частью разработок, в следствии возможности инновационной 

деятельности не реализуются в полном объеме. Если сразу не заняться принятием мер по обучению и 

повышению квалификационных качеств работников, то в результате эффективность деятельности сети будет 

незначительным. В случае, если кадровая проблема решится, то ЦТТ можно будет называть одним из 

приоритетных структурных элементов, которые будут развивать инновационную деятельность в 

государствах.  

С какой же проблемой столкнулись в инфраструктуре подготовки кадров? Сегодня носителями 

ключевых технологий на предприятиях являются далеко не молодые специалисты, если молодые кадры не 

будут перенимать накопленный опыт, то возможность утери технологий неизбежна.2 Интересно то, что в 

образовательных учреждениях работают люди, которые никогда не сталкивались с практической 

деятельностью, а значит опыт, накопленный после их занятий не столь эффективен.  

Затрагивая финансовую инфраструктуру стоит заметить, что значительным вкладом в устранении 

проблемы финансирования могут стать финансы, привлеченные в инновационный бизнес от крупных 

предприятий. Сойти с мертвой точки в данном случае помогут покупатели инновационной деятельности из 

сырьевого сектора экономики. 

Также стоит проанализировать основою проблему в сбытовой инфраструктуре. Низкая 

востребованность наукоемкой продукции зарубежных странах не дает им права конкурировать с успешными 

государствами при выходе на мировые рынки. Решить данную проблему можно в случае создания 

инфраструктур коллективного выхода на рынки. Если государственные предприятия будут объединяться, то 

комплектация данных структур возможно будет набрать необходимое число квалифицированных кадров, 

именно они и смогут обеспечить несколько предприятий.  

Таблица 1 

Сравним характеристику активности инновационного развития стран 3 

Доля расходов на 

исследования и 

разработки в 

ВВП, % 

Численность ученых и 

инженеров, занятых 

исследованиями и 

разработками (на 10000 

населения) 

Текущий индекс 

конкуренто-

способного роста 

-GCI (место в 

мире) 

Доля 

высокотехно-

логичной 

продукции в 

товарном 

экспорте, % 

Доля в мировом 

экспорте 

информатиза-

ционного 

оборудования, % 

Соединенные 

Штаты Америки 

3 42 2 32 

Китай 1,1 5,6 44 20 

Япония 2,98 51,1 11 26 

Россия 0,9 34,7 63 8 

                                                           
2 Смирнов С.Н. Механизмы повышения конкурентоспособности экономики регионов / С.Н. Смирнов, Ю.В. Симачев, 

Л.С. Засимова, А.Л. Чулок // Препринт WP1/2005/06 СерияWP1. Институциональные проблемы российской 

экономики.– М.: ГУ ВШЭ, 2005. 
3 Исследовательский центр The Economist Intelligence Unit 
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Анализирую таблицу можно сказать, что инновационное развитие в мире крайне неравномерно. Это 

можно проследить по текущему индексу конкурентоспособного роста-GGI, по нему лидирующее место 

занимают Соединённые Штаты Америки, получившие статус устойчивого развития, а также к числу таких 

стран можно отнести Японию, Германию, Англию. Российская Федерация в этом рейтинге занимает 63 место 

на мировой арене. Но сейчас в России разработана инновационная стратегия, направленная на сокращение 

этого разрыва, а также закреплении на лидирующих местах. 

Также заметно, что конкурентоспособного роста-GGL напрямую зависит от других элементов 

таблицы, так как численность инженеров и ученых занимающимися инновационной деятельностью больше, 

чем в каком-либо другом государстве. Единственным показателем, где преимущество держит другая страна 

- Япония, служит доля расходов на исследования, благодаря распределительной системе ВВП. Хоть и 

инновационная политика государства была довольно запоздавшей, поэтому приходится тратить 

колоссальное количество средств. Однако на сегодняшний день инновационное развитие Японии окупает 

себя, можно сказать оно нацелено не догнать за рубеж, а перегнать его. 4 

Выводы 

Для эффективного инновационного развития, в первую очередь необходима мотивация со стороны 

государства, ведь всем известно, что в мире нет ни одной инновационной базы, которая появилась и 

существовала без государственной поддержки. Поэтому странам для создания универсальной 

инновационной модели необходимо:  

 создание условий, которые будут способствовать оценке создаваемой, а также накопленной 

интеллектуальной собственности;  

 за счет средств из бюджета, привлечь новых инновационных объектов; 

 снижение административных барьеров; 

 поддержание конкурентной среды; 

 коммерциализация результатов, введение налоговых стимулов; 

 устройство и организация фондов и программ, ориентированных на инновационное развитие; 

 поддержка внедрения разработок в производстве; 

 разработка четкого законодательного закрепления; 

 открытие оценочных центров для проектов. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены понятие и сущность рекламы туристских услуг, а также проведен 

анализ информационно-рекламной деятельности одного из туристских предприятий Приморского края 

(ООО «Тайгер»), выявлены ее проблемы и предложены пути их решения.  

Ключевые слова 

Реклама в туризме, маркетинг, рекламная деятельность, продвижение туристских услуг, медиаплан, 

контекстная реклама, СМИ, телекоммуникационная сеть Интернет. 

  

Современный туризм невозможно представить без рекламы, которая всецело подчинена задачам 

маркетинга, преследующего в качестве конечных целей полное удовлетворение потребностей покупателя в 

товарах и услугах [2, с. 66]. Рекламная деятельность составляет очень важное направление деятельности 

любого туристского предприятия, без которого позиционирование его на рынке туристских услуг 

практически невозможно. 

Благодаря рекламе до потребителей доводится специально подготовленная, умело обработанная 

информация о туристских услугах; складывается представление о туристском предприятии; создается 

благоприятное мнение о потребительских свойствах предлагаемых услуг, о деятельности и возможностях 

турфирмы в целом [4, с. 56]. Реклама позволяет поддерживать «обратную связь» с рынком, контролировать 

продвижение туристских услуг, создавать и закреплять у потребителя устойчивую систему предпочтений к 

туристским продуктам [3, с. 34]. 

Реклама в туризме представляет собой совокупность психологических, правовых, экономических и 

управленческих методов добросовестного воздействия на человека и средств оповещения турфирмой 

потенциальных покупателей туристских услуг об их качестве, цене, достоинствах, особенностях, удобстве, 

безопасности потребления, а также об имидже турфирмы с целью продажи услуги или поддержания у 

покупателей интереса к ней [1, с. 3].  

В последние годы для повышения эффективности рекламной деятельности туристских предприятий в 

их структуре создаются отделы маркетинга и рекламы – самостоятельные структурные подразделения, 

целью которых является продвижение туристских услуг на рынок.  

Начиная с 2014 года, такой отдел функционирует в одном из туристских предприятий Приморского 

края – туристической компании «Тайгер» (далее – ООО «Тайгер»). На сегодняшний день стратегические 

маркетинговые цели ООО «Тайгер» ориентированы на усиление своих позиций на рынке туриндустрии 

Приморья. В связи с этим в турфирме разрабатывается такой элемент комплекса маркетинга, как 

продвижение туристских услуг на рынок.  

На сегодняшний день основными средствами продвижения услуг ООО «Тайгер» на рынок служит 

реклама в местной газете «Спасск», реклама на одном из местных телевизионных каналов («Орбита») и в 

сети Интернет.  

На разных стадиях создания и продвижения турпродукта ООО «Тайгер» использует прямую рассылку 

рекламной туристской информации по электронной почте («direct-mail»).  

Объективно оценить информационно-рекламную деятельность компании позволяют результаты 

маркетингового исследования, проведенного специалистами отдела маркетинга и рекламы ООО «Тайгер» в 
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марте 2016 г. Согласно его результатам, почти половина опрошенных (46%) узнали об услугах ООО «Тайгер» 

от знакомых; более 25% в качестве существенного недостатка отметили отсутствие информации о компании 

в телекоммуникационной сети Интернет; 17% указали на необходимость размещения информации об 

услугах ООО «Тайгер» на местном телевидении, а 9% отметили недостаток информации об услугах 

компании на стендах, расположенных внутри помещения турфирмы. Все это свидетельствует о том, что 

возможности СМИ и сети Интернет используются ООО «Тайгер» не в полной мере, а также о необходимости 

разработки мероприятий, направленных на повышение эффективности рекламной деятельности данной 

компании.  

 Полагаем, что выходом из создавшейся ситуации должна стать разработка медиаплана по 

продвижению услуг ООО «Тайгер» на туристский рынок Приморского края [5, с. 35].  

Основные этапы медиаплана включают: проведение сегментирования целевого рынка потребителей 

туристских услуг; выбор средств распространения рекламы и расчет общей суммы затрат на продвижение 

туристских услуг ООО «Тайгер». 

 Реализация данных мер позволит вывести рекламу туристских услуг ООО «Тайгер» на качественно 

новый уровень.  
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Аннотация 

Желание и умение управлять - это две стороны одной проблемы, но суть этих двух понятий 

совершенно противоположна. Если одно не совпадает с другим, то достижение успеха превращается в 

несбыточную цель.  

Когда это касается государства и особенностей менеджмента в государственной службе, 

уполномоченной быть связующим звеном между государством и обществом, желание управлять 

наблюдается у подавляющего большинства людей, допущенных к государственной службе. В статье 

рассмотрены основные проблемные аспекты управления на предприятиях внешнеторговой сферы и 

участников ВЭД.  
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Таможенная служба является разновидностью государственной службы, и имеет принципы и черты, 

присущие органам государственной власти, а также принципы, которые характерны только таможенной 

службе. Но принципы государственной таможенной службы во многих аспектах совпадают по содержанию 

и функциям. 

Организация взаимовыгодного и эффективного сотрудничества с частным сектором и 

общественностью требует реорганизации или, вернее сказать, реструктуризации системы государственного 

управления. 

Объектом исследования данной работы является особенности менеджмента в коммерческой фирме и 

государственной службе, а именно в таможенной службе.  

Предметом исследования являются особенности, присущие применению методов и приемов 

современного менеджмента к отношениям, возникающим в государственной службе. 

Целью данного исследования являются характеристика особенностей управления в государственной 

службе и коммерческой структуре, определение роли управления в функционировании таможенной системы. 

Задачи заключаются в разработке теоретических подходов к управлению в государственной службе и 

ком фирме с учётом достижений науки и изменения ситуации в экономике и на рынке; проведение 

исследований в области сравнения менеджмента в государственной службе и коммерческой структуре; 

формулировка проблем в области улучшения управленческих технологий. Процесс глобализации мировой 

торговли предполагает совершенствования ее организации, способов адекватного управления ею. Таким 

образом, таможня вовлекается не просто в осуществление торгового оборота, а в сложную систему 

производственно-технологических и торговых взаимоотношений. В настоящий период времени мы 

говорим о снижении внешнеэкономической активности Российской Федерации в связи с введением 

экономических санкций западных стран в отношении нашей страны в середине 2014 года. Об этом 

свидетельствуют статистические данные. 

Государственные услуги, предоставляемые при таможенном оформлении в современных условиях, 

основываются на нормах и принципах, международных таможенных конвенций и соглашений, таких как 

Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (Брюссель, 

1983); Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 1973, в 

редакции сельского протокола, 1999). 

ФТС России – это одно из самых активных ведомств Правительства РФ, которое внедряет 

информационные технологии в свою деятельность. В 2010 г. был создан портал "Электронное 

предоставление сведений" для системы предварительного информирования таможенных органов ФТС 

России. В настоящее время программные средства, используемые таможенной службой России, составляют 

более 143 наименований. Всё это регулируется новыми приказами. 

В настоящее время ФТС России удалось решить проблемы, стоящие перед государственными 

органами в процессе реализации идеи электронного правительства. Например, создано необходимое 

нормативное правовое обеспечение для оказания государственных услуг в электронном виде, имеется 

инфраструктура обеспечения юридически значимого электронного взаимодействия на основе применения 

электронной цифровой подписи, ведется работа по модернизации и развитию официального сайта ФТС 

России. Кроме того, таможенная служба одной из первых перешла от простого информирования граждан к 

организации двусторонней связи, т.е. предоставлению государственных услуг через Интернет. ФТС России 

разрабатывает электронные сервисы и поддерживает их работоспособность; осуществляет прием, обработку 

и передачу электронных сообщений, обеспечивает достоверность информации, содержащейся в 

электронных сообщениях, передаваемых с использованием системы взаимодействия. 

Федеральная таможенная cлyжба широко применяет технологии интернет-платежей, иcпользования 

мобильных ycтройств оплаты, cистемы автоматизированного ввода реквизитов платежа. Начальник 

Управления товарной номенклатуры ФТС России Владимир Катушёнок дал интервью газете «Российская 

Бизнес-газета», в которой он говорил о развитии перспективных технологий уплаты, которое происходит с 

привлечением профессиональных участников платежной системы – операторов таможенных платежей.  

Несмотря на то, что государственная служба России в большей мере представляет собой бюрократию, чем 
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менеджмент, отдельные методы и приемы менеджмента внедряются в государственные структуры. К ним 

можно отнести конкурсное замещение вакантных должностей на чиновничьи должности, реформированную 

систему контроля, осознание необходимости внедрения прогрессивных технологий с целью повышения 

оптимизации производительности. Для эффективного функционирования таможенных услуг внедрена 

электронная информационная система, которая является новой технологией менеджмента и применяется в 

управлении таможенными органами. Автоматическая информационная система направлена на потребителя 

таможенных услуг и включает информационное декларирование, предварительное информирование, 

электронно-цифровую подпись, электронные платёжные системы, и т.д. вследствие этого сокращается время 

прохождения таможенных формальностей, совмещение возможности электронного декларирования и 

технологии удаленной уплаты таможенных платежей, осуществление уплаты таможенных платежей строго 

в соответствии с суммами, начисленными в декларации на товары, минимальная ошибка при вводе 

банковских реквизитов и другой информации, создание практических предпосылок для использования 

технологии автоматического выпуска товаров без участия должностного лица таможенного органа. 

Мы также говорили, что для эффективного перехода к менеджменту как прогрессивному рычагу 

управления всем производством, так и таможенным делом в частности, необходимо принять ряд мер. 

Таковыми мерами являются: повышение уровня оплаты труда; совершенствование конкурсного 

законодательства; при повышении в должностях и званиях нужно обращать внимание на личные и деловые 

качества, а не на стаж работы и количество почетных грамот. Следует значительно сократить чиновничий 

аппарат (премьер-министр Д. Медведев подписал приказ о сокращении количества государственных 

служащих на 10%. Этот приказ вступает в силу с 1 января 2016г.). Необходимо проводить политику широкой 

гласности при подведении итогов проделанной работы и при составлении отчетов. Информированность о 

достигнутых результатах может служить дальнейшим стимулом работы. 

Сами служащие должны проявлять больше инициативы с целью модернизации своей службы, забыть 

о бюрократическом принципе, о наказуемости инициативы. Руководство, видя творческое отношение 

работника, должно всячески его поощрять. Будем надеяться, что в скором будущем в государственных 

структурах Российской Федерации, и в таможенных органах в частности, устаревшие бюрократические 

методы управления уступят свое место прогрессивным методам и приемам. 
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РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА БАЗЕ 

 БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам развития молодежного предпринимательства на базе бизнес-инкубаторов, 

обоснована необходимость образования бизнес-инкубаторов молодежного предпринимательства на базе 

образовательных учреждений, а так же обоснована необходимость объединения данных институтов в 

единую информационную всероссийскую есть.  

 

Одним из основных инструментов поддержки молодежного предпринимательства является 

молодежный бизнес-инкубатор. Необходимо отметить, что в научной литературе и нормативно-правовых 

актах нет четкого определения данного понятия. Для определения данного понятия, обратимся к общему 

понятию бизнес-инкубатора, используемого в практике.  

Бизнес-инкубатор - организация, решающая задачи, ограниченные проблемами поддержки малых,  

вновь созданных предприятий и начинающих 

предпринимателей, которые хотят, но не имеют возможности начать свое дело, связанные с оказанием имп

омощи в создании жизнеспособных коммерчески выгодных продуктов и эффективных производств на базе 

их идей [1]. 

Отличительными признаками бизнес-инкубатора являются: 

- поддержка вновь создаваемых и находящихся на ранней стадии развития фирмы; 

- поддержка не только инновационных проектов, но и малых предприятий широкого спектра 

деятельности; 

- не допускается размещение предприятий финансовых, страховых услуг; розничной-оптовой 

продажи; бытовых услуг; услуг адвокатов, нотариальные услуги; общественное питание; медицинские 

услуги;  

Отличительные признаки бизнес-инкубатора : 

- инкубаторы бизнеса поддерживают исключительно вновь создаваемые и находящиеся на ранней 

стадии развития фирмы;  

- они поддерживают не только фирмы высоких технологий, но и малый бизнес самого широкого 

спектра деятельности, так называемый нетехнологический бизнес.  

Бизнес-инкубатор предоставляет целый комплекс услуг для успешного создания и развития малого 

предпринимательства: образовательные, бухгалтерские, юридические, консалтинговые, секретарские, 

помощь в получении оборудования в лизинг, помощь в получении кредита на развитие бизнеса.  

К размещению в бизнес-инкубаторе допускаются только лишь те молодежные организации, имеющие 

государственную регистрацию, не превышающую срок действия одного года и готовый бизнес-план, 

обоснованный к размещению в бизнес-инкубаторе. 

Эффективность молодежных бизнес-инкубаторов можно оценить по следующим показателям: 

 - количество предприятий, выпущенных за время существования бизнес-инкубатора; 

- индекс выживаемости и дальнейшего развития выпущенных предприятий; 

- количество рабочих мест предприятий, выпущенных бизнес-инкубатором; 

- показателями оплаты труда предприятий; 

- финансовым состоянием выпущенных предприятий; 

- объемом налоговых отчислений предприятий, выпущенных из бизнес-инкубаторов. 

http://official.academic.ru/15628/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://official.academic.ru/5240/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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Финансирование поддержки молодежного предпринимательства включает в себя субсидии и гранты, 

которые выделяются на конкурсной основе. Наиболее значительное финансирование необходимо на 

поддержку инновационных проектов. Размещение бизнес-инкубаторов на базе образовательных учреждений 

позволяет значительно сократить финансовые вложения и дублирование операций, как правило 

образовательные учреждения уже обладают комплексом образовательных и управленческих (кураторство в 

лице преподавателей) ресурсов для обеспечения молодежного предпринимательства, а также базы 

технологического оснащения (лаборатории), кроме того самый главный ресурс – это молодежь (студенты, 

аспиранты). 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» позволяет возможность организации молодежного бизнес-инкубатора при учебном заведении в 

качестве научно-исследовательского подразделения. Поэтому развитие данного направления является 

приоритетным. 

Реализация организации бизнес-инкубатора молодежного предпринимательства требует значительных 

материальных и финансовых затрат, поэтому данное направление на современном этапе плохо реализуется. 

Возможность появления данного института (бизнес-инкубатора молодежного предпринимательства) прежде 

всего необходимо рассматривать на базе образовательных учреждений, а не отдельной структурной 

единицей, это обосновывается следующими преимуществами бизнес-инкубаторов молодежного 

предпринимательства при образовательном учреждении: 

 - экономия финансовых ресурсов (наличие образовательных, кадровых, управленческих ресурсов и 

технической оснащенности); 

- развитие инновационной активности (предоставление помещений, оборудования для проектной 

инновационной деятельности по созданию новых технологий и опытных образцов; 

- сотрудничество образовательных учреждений с крупными предприятиями, дает возможность на 

практике использовать новые разработки на предприятиях; 

 - появляется возможность совмещения обучения и реализации знаний на практике образования малого 

предприятия молодыми людьми; 

- образовательное учреждение имеет практику защиты объектов интеллектуальной собственности 

авторов идей. 

Организация бизнес-инкубатора молодежного предпринимательства на базе образовательного 

учреждения дает возможность развитию выпуска более квалифицированных, имеющих определенный багаж 

знаний молодых предпринимателей.  

Развитием системы бизнес-инкубаторов молодежного предпринимательства является объединение 

данных институтов в единую информационную всероссийскую сеть. Объединение институтов молодежного 

предпринимательства в единую информационную сеть будет способствовать: 

- созданию единой базы молодежных предпринимательских проектов; 

- появиться возможность анализа эффективности бизнес-инкубаторов молодежного 

предпринимательства (институтов) в различных регионах и сравнение; 

- созданию единой базы кадрового состава национальной инновационной системы, для формирования 

кадрового резерва; 

- аккумуляции интеллектуального потенциала в России; 

- распространению престижа предпринимательства среди молодежи, в т.ч. за счет донесения историй 

успехов российского бизнеса. 

Общий анализ проблем создания бизнес-инкубаторов и вопросов государственной поддержки их 

развития, позволил нам обосновать необходимость создания молодежных бизнес-инкубаторов на базе 

образовательный учреждений и объединение их в единую всероссийскую сеть. Молодежные бизнес-

инкубаторы призваны стимулировать рост предпринимательской активности молодых людей в результате 

чего активизируя экономику государства в целом. 
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Аннотация 

В статье представлены методологические основы оценки развития малого бизнеса аграрной сферы 

экономики, позволяющий вырабатывать приоритетные стратегические направления его развития, включая 

аспекты модернизации агропроизводства. 
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В условиях рыночных отношений, вступления России в ВТО, реформирования аграрного 

законодательства, экономических санкций и импортозамещения продукции многие укоренившиеся 

суждения, касающиеся изучения проблем развития форм малого бизнеса аграрного сектора экономики, к 

которым относят хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х), требуют нового 

теоретического осмысления. 

Формирование многоукладной экономики аграрной сферы трактуется развитием мелкорозничного 

производства, которое неотъемлемо дополняют крупные и средние формы агробизнеса. Активное развитие 

форм малого бизнеса аграрной сферы вызвано их функцией решения не только социальных задач – 

повышения занятости, доходов, уровня и качества жизни населения сельских территорий, сохранения 

традиционного сельского уклада жизни и промыслов, воспитании и обучения подрастающего поколения, но 

и экономических задач – обеспечении продовольственной безопасности страны. 

В результате непоследовательной политики в отношении форм малого предпринимательства в 

аграрной сфере, отсутствия выигрышных условий для деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств населения, предприятий, их инфраструктуры, а также скудной и избирательной поддержки 

государства, обстановка в сфере малого агробизнеса остается крайне неутешительной. По данным 

Федеральной службы государственной статистики, удельный вес сельскохозяйственной продукции составил 

всего около 5%, в то время как в развитых странах фермерские хозяйства производят основную часть 

сельскохозяйственной продукции. Хозяйства населения, производящие более чем 60% картофеля и 95% 

овощей, а также значительную долю молока и мяса, не имеют достаточных условий для существенного 

расширения производства, а их деятельность признается лишь дополнительным источником дохода и 

снабжения семьи продуктами питания собственного производства. 

Вышеобозначенная ситуация, говорит о недостаточном внимании к роли малых форм бизнеса агарной 

сферы в производстве собственной агропродукции, неиспользовании в полной мере возможностей 

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и хозяйств населения в 

комплексном развитии сельских территорий. По существу малый бизнес, развивающийся на этих  
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территориях играет важнейшую экономическую и социально-политическую роль. 

Поэтому весьма важное значение приобретает исследование организационно-экономических аспектов 

развития малого бизнеса в аграрном секторе экономике в условиях современного мирового кризиса.  

Выполняя важные по своей значимости функции, малый агробизнес сталкивается с рядом трудностей, 

связанных со спецификой деятельности малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики. Однако 

этот же факт может служить и их преимуществом.  

Преимущества малого агробизнеса: узкая специализация, способствующая наилучшей адаптации к 

требованиям рынка; гибкая производственная структура, обеспечивающая динамическую реакцию на 

изменение конъюнктуры рынка; возможность развития без относительно крупного стартового капитала; 

более высокая скорость оборота ресурсов; возможность быстро реагировать на спрос потребителя 

агропродукции; высокая степень свободы при принятии управленческих решений. 

Недостатки малого агробизнеса: относительная неустойчивость к резким изменениям конъюнктуры 

рынка; проблема с квалифицированными кадрами; ограниченность финансовых ресурсов для расширения 

производства; слабое информационное обеспечение; сложность в получении кредитов; высокая 

интенсивность труда, слабая механизация. 

Проведенные автором социологические исследования (анкетирование, интервьюирование, фокус 

группы) подтверждает значимую роль форм малого агробизнеса в производстве сельскохозяйственной 

продукции и важных продуктов питания. Малый агробизнес на селе полностью обеспечивает себя такими 

продуктами питания как молоко, мясо, картофель, овощи. Товарность личных подсобных хозяйств 

достаточно высокая, на продажу производят молоко, мясо, картофель, то есть принимают активное участие 

в обеспечении продовольственной безопасности региона. В процессе своей деятельности представители 

малого бизнеса сталкиваются с множеством организационно-экономических проблем. Прежде всего, это 

диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, и продукцию перерабатывающих 

отраслей. Отсутствует возможность закупки новой сельскохозяйственной техники, используется ручной 

труд. Так, в личных подсобных хозяйствах затраты на производство 1 ц. продукции составляют: молока - 20 

чел.-час., прироста крупного рогатого скота – 383 чел.-час., картофеля – 4,4 чел.-час., овощей – 6 чел.-час. В 

то время как аналогичные затраты в сельскохозяйственных предприятиях на 1 ц. продукции составляют: 

молока – 1,79 чел.-час., прироста крупного рогатого скота – 2,66 чел.-час., картофеля – 0,29 чел.-час., овощей 

– 0,45 чел.-час. Зачастую наблюдаются затруднения с реализацией товарной продукции из-за отсутствия 

соответствующих механизмов кооперации, интеграции производства. В деревнях и селах просто нет 

необходимой инфраструктуры по хранению произведенной продукции (картофель, овощи) в ожидании 

покупателей или достойной цены.  

Отсутствие собственных финансовых ресурсов и труднодоступность кредитов, также является 

значимым фактором, сдерживающим развитие малого бизнеса.  

Вопросы модернизации российской экономики в целом, и малого агробизнеса в частности, широко 

обсуждаются научной общественностью. По нашему мнению, незаменимым помощником государства в 

усилении экономического и инновационного положения села должен стать малый агробизнес. Малый 

агробизнес может и должен принимать участие в инновационном развитии при обязательном условии - 

гарантированной государственной поддержке. Решение производственных и социальных проблем 

модернизации агропроизводства требует усиленного внимания со стороны бюджетов всех уровней (а именно 

повышения доли расходов на эти цели, по расчетам на эти цели необходимо выделять селу до 10% от 

расходной части федерального бюджета, вместо нынешних 2%). 

Одним из действенных шагов по модернизации агропроизводства должно стать введение госзаказа на 

необходимую сельскохозяйственную продукцию для следующих представителей форм малого агробизнеса 

(фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства). Необходимо дальнейшее совершенствование форм 

и инструментов государственной поддержки, внедрение новых финансовых механизмов которые позволят 

применить в сельской местности научные знания, полученные при проведении исследований по проектам 

касающихся агропроизводства. 
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Строительство как отрасль материального производства характеризуется исключительным набором 

внешних и внутренних факторов, которые сопутствуют инвестиционным процессам, формирующим 

постоянный спектр организационно-технологических и финансовых рисков, которые, в свою очередь, 

отражают, последовательность, вид и качество выполняемых строительно-монтажных работ (СМР). 
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Установлено, что 47-50% потерь прибыли строительной организации приходятся на факторы, 

связанные с использованием трудовых ресурсов, около 20% - с организацией и технологией строительного 

возведения, 4% - с использование материалов, 28% приходится на внешние факторы, которые не зависят от 

деятельности строительной организации [1]. Данная статистика свидетельствует о возможности деления 

строительных рисков на организационно-технологические и экономические риски. Вследствие этого 

необходимо изучить и усовершенствовать методы учета организационно-технологических рисков, 

возникающих при возведении или реконструкции зданий и сооружений. Таким образом, основная часть 

рисков инвестиционно-строительного проектов напрямую связана с самим процессом строительства.  

Организационно-технологический риск представляет собой совокупность факторов, 

характеризующихся неожиданностью, дискретностью изменений и наличием пороговых значений, по 

достижению которых требуется переход к иному режиму работы на строительной площадке. Эти факторы 

риска можно разделить на: производственные; технологические; организационные; экономические (рис.).  
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и прогноза, могут иметь независимый характер и привести к непосредственному появлению аварийных 

ситуаций на строительной площадке (2,3,4), а также к полному увеличению сметной стоимости 

строительства (1), что может оставить весь инвестиционно-строительный процесс.  

Анализируя и подводя итоги, можно сказать, что с организационно-технологическим риском связаны 

два наиболее значимых обратных случая – это угроза потери части собственных ресурсов строительной 

организации, в том числе вероятность потери экономического эффекта или получение значительной выгоды, 

т.е. прибыли. Для более полного и детального изучения организационно-технологического рискового 

окружения инвестиционно-строительной деятельности необходимо производить количественный и 

качественный анализ рисков и усовершенствовать их методы учета.  
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ФАКТОРЫ РИСКА В СТОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье исследуется проблема управления рисками при исполнении инвестиционных строительных 

проектов в РФ, произведен анализ факторов риска, выделены части систем управления рисками предприятия 

в новых условиях, представлена структура программы покрытия инвестиционных рисков строительных 

организаций. 
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Эффективность функционирования, механизм управления, управление рисками, главные проблемы 

инвестиционных проектов, инвестиционные процессы, функции системы управления,  
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После кризиса в 2008 году и изменений в сметной документации в 2010 стало понятно, что 

строительные организации находятся в группе высокого риска. Строительные организации оказались 

незащищенными oт рискoв и неопределенностей внешней среды, в том числе из-за несоответствия 

внутренней системы управления требованиям законодательства и условиям рынка. Таким образом, 

изменения рынка и отраслевые колебания повысили актуальность применения риск-менеджмента на 

практике, а также интерес высшего руководства строительных фирм к управлению рисками. 

Одним из главных условий неизменного роста экономики, для конкурентоспособности, эффективного 

функционирования, развития строительных предприятий РФ является увеличение инвестиционной 

деятельности. Эффективность функционирования строительства крепко сопряжена с вложениями в его 

развитие, с введением актуальных форм и методов стимулирования инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная деятельность строительных организаций проявляется в форме разработки и 

реализации отдельных инвестиционных проектов, и при этом в результате влияния различных факторов и 

внутренней, и внешней среды часто соединена с риском. 

Современный механизм управления инвестиционной деятельностью в наше время строительных 

организаций имеет свои особенности и недостатки, что достаточно серьезно сужает деятельность 

руководителей в применении различных схем, методов управления субъектами ведения хозяйства, способов, 

которые зависят от управления рисками. 

В строительстве механизм принятия управленческих решений должен в сначала предоставить 

возможность оценить всевозможных риски, и к тому же в какой то мере могла бы их взять на себя 
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строительная компания. Оправданный и возможный риск – нужная часть стратегии и ведения для 

эффективного менеджмента. Разработка и научно-методическое обоснование совершенствования 

управления рисками строительных организаций РФ при воплощении инвестиционных историй, с 

достаточным погружением в практическое управление строительно-инвестиционной составляющей, 

несомненно будет значимой проблемой, обязательностью решений которой и определяет актуальность темы 

данной статьи. 

Поскольку полностью избежать рисков невозможно, то ими можно и необходимо управлять, с учетом 

того, что все виды рисков взаимоувязаны, а их уровень постоянно изменяется под воздействием 

динамического окружения. Следовательно, важно иметь отработанный алгоритм, который бы давал 

возможность осуществлять единственный подход к подготовке инвестиционных предложений и принятию 

эффективных решений. 

На сегодняшний день главными проблемами, с которыми сталкиваются строительные компании РФ 

при воплощении инвестиционных проектов, являются такие: 

- сдерживание инновационно-инвестиционных проектов административными барьерами и 

нормативами; 

- коррумпированность и консерватизм мышления местной власти; 

- плохое качество строительных материалов; 

-малое количество информации относительно опыта осуществления отечественных и зарубежных 

инвестиционных проектов; 

- высокий экономический риск; 

- неурегулированность правовой базы и нехватка собственных средств строительных предприятий; 

- слабая развитость инвестиционной инфраструктуры. 

Инвестиционная деятельность предприятия – это процесс, который всегда связан с рисками. Каждое 

строительное предприятие должно уделять большое внимание проблемам учета рисков. Риск – это 

отклонение фактически полученного результата от ожидаемого ввиду возникновения заранее 

непредсказуемых обстоятельств. Строительные компании должны вначале самостоятельно создать систему 

риск- менеджмента, которая позволяла бы быстро реагировать на изменение факторов как внутренней, так и 

внешней среды. В то же время, в большинстве стран мира власть реализует четкую политику реагирования 

на быстрое изменение ситуации с целью поддержки строительных проектов, в том числе с высокой степенью 

технологического и финансового риска. 

Существование рисков инвестиционных процессов строительных организаций предопределяет 

необходимость управления ими, то есть применение действий по идентификации уровня неопределенности 

и по минимизации негативного влияния риска на деятельность организации. Под управлением рисками 

следует понимать процесс, который сочетает выбор цели управления с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений рыночной ситуации, выбор методов и инструментов управления и поддержания баланса между 

выгодами от снижения риска и необходимыми для этого расходами на технические, организационные и 

финансовые рычаги. 

К основным функциям системы управления инвестиционными рисками строительных организаций 

относятся:  

- обеспечение нормального функционирования при любых изменениях ситуаций; 

- накопление развивающейся во времени базы факторов, влияющих на уровень состояния и 

использования, находящихся в их распоряжении активов; 

- комплексная диагностика состояния; 

- текущее планирование и прогнозирование деятельности; 

- формирование и выбор альтернативных управленческих решений, способствующих снижению или 

устранению воздействия отрицательных факторов, снижающих требуемый уровень отдачи от средств, 

вложенных в активы;  
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- прогнозирование и моделирование связей между факторами. 

К факторам риска следует относить лишь те возможные изменения входных и выходных параметров, 

которые невозможно заранее предвидеть и однозначно предсказать на основе имеющейся информации. 

Данные факторы характеризуются неожиданностью, дискретностью изменений, наличием пороговых 

значений, по достижению которых требуется переход к иному режиму работы. Здесь следует перейти к 

построению классификатора рисков инвестиционной деятельности в строительстве. 

Наиболее полно классификацию рисков с учетом особенностей управления строительных 

организаций, применительно к решению проблемы повышения эффективности их инвестиционной 

деятельности, интенсификации инвестиционных процессов, роста и качества инвестиционных ресурсов и 

резервов раскрыл П.Г. Грабовый. Для обеспеченна наиболее эффективного и рационального управление 

рисками строительных организаций им разработана система показателей, включающих более ста 

параметров, которые достаточно полно отражают все основные свойства рисков. 

Классификация рисков в целях выбора единых принципов по их формированию представлена тремя 

основными классами: экономическими, социально-политическими и фискально-монетарными. 

 Проведенные исследования показали, что существующие классификации рисков являются примером 

классификации, ориентированной на решение конкретных тактических задач управления рисками, что не 

обеспечивает создания долгосрочных условий повышения эффективности инвестиционной деятельности и 

роста инвестиционных ресурсов и резервов строительных организаций. 

В то же время каждый риск имеет индивидуальные причины возникновения, свои факторы и 

индивидуальный характер влияния на эффективность инвестиционной деятельности строительных 

организаций. 

Особенно важное место в практике управления инвестиционными рисками занимает поиск путей их 

снижения. 

Предпосылкой достижения успеха в деятельности строительных организаций является создание новых 

и совершенствование существующих систем управления рисками, которые обеспечат их выявление, оценку, 

контроль и уменьшение негативного воздействия. 

Применение системного подхода к выявлению причин возникновения рисков, которые имеются во 

внешней и внутренней среде предприятия, а также выбор оптимальных методов оценки и влияния на 

ситуацию позволят в перспективе создать в строительной организации эффективную систему риск-

менеджмента. 

Разработка наиболее оптимальных мероприятий механизма управления инвестиционными рисками 

содержит в себе потенциал снижения незапланированных финансовых потерь и расходов, мероприятия по 

укреплению инновационного потенциала и повышению конкурентоспособности отечественных 

строительных предприятий. 
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В условиях переходного периода цены играют решающую роль в стимулировании развития 

общественного производства. Они используются как экономический инструментарий для решения 

экономических и политических задач развития общества на всех стадиях расширенного воспроизводства.  

Цена – важнейший экономический рычаг управления хозяйственной деятельностью фирмы, элемент 

экономических связей между производством и потреблением, сбалансированности спроса и предложения.  

Цены определяют все основные пропорции в экономике: они воздействуют на формирование 

потребительского спроса, влияют на структуру расходов населения, определяют формирование госбюджета. 

Цена служит орудием конкурентной борьбы, а конкуренция – это мощный двигатель рыночной экономики.  

Основная проблема функционирования рыночной экономики заключена в проблеме собственно 

рынков, где совокупный эффективный спрос потребителя запускает всю сложную причинно-следственную 

цепочку, центральным ядром которой является цена. Какое место занимает цена среди других категорий 

рынка можно видеть из нижеприведенной схемы (рис. 1), где просматриваются все основные категории 

рыночной среды, включая цены со стороны предложения и спроса, денежные накопления, характеристики 

эффективности производства и потребления и иные категориальные инструменты [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональные связи категорий рынка. 

 

Цена служит средством исчисления всех стоимостных показателей. К ним относятся как  
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количественные показатели – валовой внутренний продукт (ВВП), национальный доход, объем капитальных 

вложений, объем товарооборота, объем продукции фирм, предприятий и отраслей и др., так и качественные 

– рентабельность, производительность труда, фондоотдача и т.д. Таким образом, цена используется для 

определения эффективности производства, служит ориентиром принятия хозяйственных решений, 

важнейшим инструментом внутрифирменного планирования.  

Сущность стимулирующей функции цены выражается в поощрительном или сдерживающем ее 

воздействии на производство и потребление различных товаров. Цена оказывает стимулирующее влияние на 

производителя через величину заключенной в ней прибыли.  

В хозяйственной жизни цены могут способствовать или препятствовать увеличению выпуска и 

потребления тех или иных товаров. Для производителей особенно важны цены, по которым они 

непосредственно продают продукцию. 

С помощью цены можно стимулировать или тормозить, замедлить научно-технический процесс, 

экономию затрат ресурсов, улучшение качества продукции, изменение структуры производства и 

потребления [2]. Стимулирование осуществляется посредством повышенного уровня прибыли в цене, 

надбавок и скидок к ней. 

Цена выполняет очень важную социальную функцию. С изменением цен связаны структура и объемы 

потребления благ и услуг, расходы, уровень жизни, прожиточный минимум, потребительский бюджет семьи. 

Социальная реакция людей на уровень цен и его изменение чувствительна и высока.  

В бытовом восприятии розничных цен на потребительские товары и услуги люди считают, что рост 

цен снижает уровень жизни, тогда как снижение цен заведомо улучшает жизнь. При этом обычно не 

принимаются во внимание другие, неценовые факторы: такие, как доходы, наличие товаров на рынке, 

структура потребления. Наряду с внутренними функциями, реализуемыми в пределах народного хозяйства 

страны, цены выполняют внешнеэкономические функции, выступая в роли инструмента торговых сделок, 

внешних платежей, взаимных расчетов между странами. 

Таким образом, в хозяйственной жизни взаимосвязи между различными функциями цены бывают 

сложными и многообразными. 
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Для устойчивого развития необходим стратегический взгляд, то есть планирование менеджмента на 

глубокий временной срез. Проект-менеджмент в России начинает внедряться в новые перспективные 

отрасли, на рынке появились фирмы, специализирующиеся на оказании услуг в области проект-

менеджмента.  

В условиях современного кризиса трудно говорить о стратегическом планировании, но психология 

победителя менеджера должно сложить однозначное «российское» понимание проект-менеджмента. Это 

означает, что проект-менеджмент – область знаний, применяемая при стратегическом управлении отдельно 

взятым проектом. Проект может быть любым – от разработки нового продукта до строительства моста. 

Объединяет эти проекты одно определение – это однократное, ограниченное во времени целенаправленное 

мероприятие, требующее совместного действия специалистов различных квалификаций и ресурсов.  

На сегодняшний день существует множество реально работающих менеджмент-проектов за рубежом. 

Примером стратегического бизнес-проекта может служить в России строительство инфраструктуры в 

Приморском крае [1]. Предполагается, что создание инфраструктуры станет магнитом притяжения 

инвестиций и зоной привлекательности бизнеса из западных российских регионов и стран АТР (Азиатско-

Тихоокеанского региона). Время покажет, но прагматический оптимизм должен присутствовать изначально, 

поскольку это тоже составляющая менеджмента сущность. 

Проект-менеджмент отличается от просто менеджмента. Поскольку проект-менеджмент – это 

применение знаний, способностей, инструментов и технологий к широкому диапазону различных действий 

для того, чтобы выполнить требования конкретного проекта. Все это, в частности, подходит в проектах 

построения мостов и инфраструктуры в Крыму [2]. Здесь имеется четко поставленная цель, определенные 

ресурсы, бюджет и сроки исполнения. В большинстве случаев специфика их заключается в том, что работа 

над проектом должна вестись, не мешая остальным видам деятельности. 

В литературе существует и другое определение. «Проект-менеджмент – это активный процесс 

использования соответствующих ресурсов организации в структурированной и контролируемой манере, 

направленный на совершение четко поставленных стратегическими целями изменений» [3]. 

В условиях глобального кризиса выход из него предполагает стратегическое комплексное управление, 

то есть проект-менеджмент. Что сейчас и пытаются осуществить ведущие страны мира совместными 

действиями. Пока результаты не очевидны. Поэтому можно говорить о том, что лишь соответствующий 

уровень применения и правильности выбора стратегии в экономиках западных стран обусловливает высокую 

необходимость применения проект-менеджмента. В настоящее время эта теория находится в режиме 

развития. Наверняка ее корректировка будет производиться вследствие изменения социально-

экономической ситуации мировой экономики, которую в настоящее время предсказать не берется никто.  

В России отдельные организации как крупные промышленные или финансовые холдинги, так и 

небольшие фирмы, вынужденные выживать в «эпоху глобального кризиса», но нужда заставит их применять 

передовые технологии менеджмента для этого выживания. Но пока рано говорить о повсеместном опыте 

успешного использования проект-менеджмента.  

Проект-менеджмент изначально не коммерческий продукт. Это область знаний, возникшая и 

развивавшаяся в соответствии с потребностями экономических субъектов. Однако всегда были и будут 

предприниматели – считается, что этот продукт вырос до определенного практического применения и его 

пора продавать. Но являются эти продукты реальным товаром, особенно для России, в которой 

стратегическое планирование сильно зависит от стратегического управления центра, которое не всегда 

можно предсказать.  

Здесь надо отметить, что не надо завышать возможности математического моделирования, 

математических методов в экономике, математического анализа проектов [4]. Это, безусловно, богатый 

вспомогательный инструментарий для оценки проектов, но не является главным средством. Это 

вспомогательные средства анализа и прогноза, сравнения возможных сценариев развития. Менеджмент – 

более широкий подход к проблеме управления. 
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В настоящее время общепризнано, что национальный и региональный менталитет является 

важнейшим фактор, влияющим на формы, функции и структуру управления. Однако констатации этого 

факта еще недостаточно. Между менеджментом и менталитетом существует более глубокая сущностная 

взаимосвязь. 

Менталитет – совокупность исторически сложившихся психологических особенностей поведения 

нации. Источник формирования менталитета как своеобразной программы, формируемой подсознательно – 

совокупность психологических, социально-экономических, природно-климатических явлений, 

действующих на протяжении длительной эволюции страны. 

Биопсихологическая программа поведения людей проявляется в различных сферах человеческой 

деятельности: в быту, общении, на производстве. Значительное влияние она оказывает на управление. Так, 

анализируя формы и методы управления в разных странах, мы не можем не учитывать немецкую 

пунктуальность, английский консерватизм, американский прагматизм, японский патернализм, российскую 

недисциплинированность. Человек не может быть свободным от общества, от самого себя, своей 

ментальности [1]. 

Если человек привык к групповой жизни, то специфической основой, формирующей систему 

управления, является опора на коллектив, коллективный контроль и принятие решений. Если в обществе 

установилась система ценностей, основанная на индивидуализме, обостренном чувстве собственного 

достоинства и т.д., то каркасом несущей конструкции, вросшей в систему управления, является опора на 

индивидуальные качества, использование индивидуальных форм контроля. Преобладание трудолюбия, 

бережливости, пунктуальности и т.д. также будут определять формы и методы управления, пронизывать 

поведение, действия управленцев. Последним необходимо учитывать их, играя на человеческих слабостях и 

сильных сторонах характера. 

Таким образом, управление – форма проявления внутренней, глубинной социально-психологической 

программы, заложенной в человеке. В этом качестве менталитет – всеобщая основа поведенческого  
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менеджмента, его существенная сторона. В этом проявляется соответствие менеджмента менталитету. 

Соответствие не отрицает противоречий между менеджментом и менталитетом. Мусульмане 

оставляют работу и молятся не во время перерыва на обед, а когда необходимо читать намаз, чем вызывают 

сбой рабочего ритма. Во многих странах предпочтут при продвижении по службе не самых способных, а 

единоверцев. 

Известно, что россияне при строительстве ВАЗа нередко получали извещения об увольнении от фирмы 

«Фиат» не потому, что плохо работали, а в силу того, что опоздать на работу на 30 минут или уйти на 15 

минут раньше на обед, считалось для них естественным. В результате итальянская система управления 

оказывалась непригодной для наших рабочих [2]. 

Итак, «менталитет – менеджмент», их соотношение, соответствие и противоречие выступает как 

содержание и форма, как сущность и явление. Они находятся в неразрывной объективно обусловленной, 

постоянно повторяющейся взаимосвязи, которую можно квалифицировать как «закон соответствия 

менталитета и менеджмента». Соответствие между менеджментом и менталитетом обуславливает 

относительно устойчивую систему производства, сглаживает противоречия между управляемыми и 

управляющими, способствует преодолению кризисных ситуаций. Соответствие между менеджментом и 

менталитетом – одна из основополагающих черт равновесия социальных систем, характеризуемых 

отсутствием конфликтов. В свою очередь, противоречие в системе «менталитет – менеджмент» является 

одной из причин, обуславливающих зарождение и продолжительность социально-экономических кризисов. 

Яркий пример – Россия, где переход к рынку и связанная с этим необходимость реформирования системы 

управления предполагают приведение ее в соответствие со спецификой российского менталитета [3]. 

Таким образом, национальный менеджмент нельзя рассматривать как нечто статичное. Он выступает 

как динамичная и развивающаяся система. Понять ее движение, роль и место во всемирной системе 

управления можно, исходя из анализа и развития существующего национального менталитета. 
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В столь сложной, быстро меняющейся реальности, все труднее жить и действовать. Все сложнее 

принимать правильные решения, последствия которых могут повлиять не только на шансы индивидов, но и  
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целых обществ. Большинство стран мира борется с экономическими и социальными проблемами. 

Сегодня уже очевидно, что в России стандартные подходы к управлению экономикой не гарантируют 

ускоренного роста. Экономический же рост, измеряемый темпами прироста ВВП, достигается сегодня не 

столько за счет качественных изменений и инновационного развития, а скорее благодаря экстенсивному 

росту, необузданной эксплуатации природных и трудовых ресурсов, что в стратегическом периоде, 

несомненно, приведет к целому ряду новых проблем. 

В теории мировой экономики принято считать, что стабильное развитие характеризуется такой 

трансформацией экономических систем, которая в долгосрочной перспективе приведет к более высоким 

темпам роста в сравнении с другими экономическими системами, находящимися в сопоставимых условиях. 

И в первую очередь при этом система управления должна быть нацелена на формирование будущего 

(включая новые технологии, новые управленческие услуги, развитие трудового потенциала – человеческого 

капитала и т.д.), то есть основана на постоянном самосовершенствовании, для чего, прежде всего, нужен 

эффективный менеджмент: гибкая внутренняя структура системы, легко адаптируемая к внешней среде, 

современная, оптимальная информационная система [1]. 

Из-за не востребованности квалифицированных кадров в большинстве секторов экономики, 

отсутствия конкурсных условий занятия должностей и несоответствия вузовской подготовки кадров спросу 

на рынке труда ухудшается и качество человеческого капитала. В создавшейся ситуации развитие 

человеческого капитала как одной из основных составляющих эффективного менеджмента вряд ли сможет 

стать основным стратегическим фактором повышения конкурентоспособности российской экономики [2]. 

Возрастание значимости нематериальных ресурсов и информационных технологий стимулирует 

развитие гибкой организационной структуры. Компании нацеливаются на прибыль в широком смысле, они 

заинтересованы в поддержании социальной справедливости, по крайней мере, в рамках своего предприятия.  

Сохранение конкурентоспособности требует высокой скорости коммуникаций, что невозможно без 

максимального участия сотрудников и их заинтересованности в результатах своей деятельности. 

Предприятия вынуждены тратить все больше средств на обучение и переподготовку персонала, 

формирование собственных культурных ценностей. 

Сегодня многие в России полагают, что на любом молодом рынке вначале самым прибыльным 

бизнесом становится торговля, услуги и лишь затем – производство. Москва, Санкт-Петербург и ряд крупных 

промышленных городов постепенно приближаются к последнему. Большинство исследователей полагают, 

что в будущем российских производителей ожидает заметное усиление конкурентной борьбы во всех без 

исключения отраслях. Это связано с активизацией иностранных компаний, а также постепенной адаптацией 

российских производителей, многие из которых уже освоили науку продвижения товара на рынок. 

Помимо оптимальной структуры предприятий эффективно действующим менеджерам предстоит 

найти пути выхода своих товаров или услуг на российский рынок. Практика показала, что, не сумев 

закрепиться на внутреннем рынке, многие отечественные производители делают основную ставку на 

экспорт. Интересно в этой связи, что со стороны западных производителей внутренний рынок не испытывает 

недостатка внимания – большинство предприятий, совладельцами которых стали иностранцы, 

первоочередной задачей считают завоевание потребителя в России и СНГ. 

Нельзя не подчеркнуть, что российский менеджмент характерен еще одной особенностью – он почти 

всегда носит антикризисный характер. В нынешних условиях предприятия имеют, с одной стороны, свободу 

действий, но с другой – не гарантированы государством от тяжелых последствий неправильно принятых 

решений. Отсюда одной из важнейших задач российского менеджмента на современном этапе является 

предотвращение и успешное преодоление кризисных явлений в процессе деятельности организации [3]. 

Список использованной литературы: 

1. Мальхер Е.А. Современный менеджмент в странах Западной Европы. Учебное пособие. – Изд-во: ВШБ 

ТГУ, 2008. – 78 с. 

2. Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика. Электронный ресурс / Режим 

доступа: http://im.kommersant.ru/content/pics/doc/doc1753934.pdf. 

3. Управление экономически нестабильным предприятием. Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://1fin.ru/?id=822. 

© Гафуров А.М., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
69 

 

УДК 338.984 

Э.И.Гиндуллина  

Студент 4 курса Института нефтегазового бизнеса 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ 

РАЗРАБОТКИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические основы формирования стратегического плана на предприятии, 

подробно рассмотрена система сбалансированных показателей, как один из наиболее востребованных 

методов стратегического планирования, предложены этапы разработки ключевых показателей 

эффективности бизнес–сегмента «Добыча» с учетом стадий разработки месторождений и уровней 

управления компании. 

Ключевые слова 

Стратегия развития, стратегическая цель, бизнес–сегмент, система сбалансированных показателей, 

ключевые показатели эффективности, стадия разработки нефтяного месторождения 

 

Стратегическое планирование является одной из функций стратегического управления, которая 

представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения[2]. Основная задача 

стратегического планирования в организации состоит в обосновании стратегической цели и 

последовательного ее достижения[4]. Основная цель стратегического планирования заключается в 

моделировании будущей успешной деятельности предприятия.  

Стратегическое планирование до последнего времени было типичным лишь для крупнейших 

компаний, но ситуация стала меняться, и все больше компаний, находящихся в нише среднего бизнеса, 

начинают задаваться этими вопросами. 

Процесс стратегического планирования в компании представляет собой следующий алгоритм: 

– определение миссии и целей компании; 

– анализ среды, который включает в себя сбор информации, анализ сильных и слабых сторон 

компании, ее возможностей на основании имеющейся внешней и внутренней информации; 

– выбор стратегии и ее реализация; 

– оценка и контроль выполнения. 

В современных условиях для формирования стратегического плана развития предприятия существует 

множество методов и инструментов стратегического планирования [3]. Наиболее перспективным и 

значимым является система сбалансированных показателей, которая более детализировано представлена 

системой ключевых показателей эффективности.  

Система сбалансированных показателей трансформирует стратегию в задачи и показатели, 

сгруппированные по четырем различным направлениям: финансовая составляющая, клиентская 

составляющая, внутренние бизнес-процессы, обучение и повышение квалификации. Это позволяет 

формулировать стратегию в нескольких перспективах, более конкретно подходить к разработке целей, 

своевременно определять слабые места и принимать меры по их устранению, корректировать стратегию 

развития в соответствии с текущими показателями [1].  

Система сбалансированных показателей является инструментом стратегического менеджмента, 

который дает возможность связать конкретные стратегические цели компании с текущей деятельностью 

сотрудников на каждом уровне управления, и осуществлять контроль за реализацией стратегии и 

достижением показателей, предусмотренных стратегическим планом развития компании.  
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КПЭ бизнес-сегмента «Добыча» должны учитывать стратегию развития нефтегазодобывающей 

компании [2]. Стратегической целью бизнес-сегмента «Добыча» является рост объемов добычи нефти.  

Компания владеет как зрелыми месторождениями, так и новыми, поэтому формирование системы 

ключевых показателей предлагается проводить в соответствии со стадиями разработки месторождений. В 

таблице 1 предложены КПЭ бизнес-сегмента «Добыча» с учетом стадии разработки месторождений. 

 

Таблица 1 

КПЭ бизнес-сегмента «Добыча» 

Направление  КПЭ 

1 Бизнес-процессы 

Добыча на зрелых месторождениях 

- Объем добычи нефти, млн. т 

- Средний дебит действующих скважин, т/сут. 

- Коэффициент извлечения нефти, % 

- Количество действующих нефтедобывающих скважин, шт. 

- Себестоимость добычи нефти, руб./т 

- Коэффициент травматизма,% 

- Коэффициент утилизации ПНГ, % 

Добыча на новых месторождениях 

 

- Объем добычи нефти из новых скважин, млн. т 

- Средний дебит новых скважин, т/сут.  

- Коэффициент извлечения нефти, % 

- Ввод в эксплуатацию новых скважин, шт. 

- Себестоимость добычи нефти, руб./т 

- Коэффициент травматизма,% 

- Коэффициент утилизации ПНГ, % 

Рост запасов 

 

- Доказанные запасы, млн. т 

- Возможные запасы, млн. т 

- Вероятные запасы, млн. т 

- Коэффициент восполнения запасов нефти, % 

- Коэффициент обеспеченности запасами нефти, лет 

Финансовые показатели - Чистая прибыль бизнес-сегмента, млн. руб. 

- EBITDA бизнес – сегмента, млн. руб. 

- CAPEX бизнес-сегмента, млн. руб. 

Персонал - Коэффициент текучести кадров, % 

- Затраты на обучение, млн. руб. 

 

Предложенные КПЭ бизнес-сегмента «Добыча» необходимо каскадировать по уровням управления. 

Показатели каскадируются сверху вниз от компании до конкретных участков добычи. Каскадирование КПЭ 

бизнес-сегмента «Добыча» представлено на рисунке 3. 2. 

Предложенная методика разработки КПЭ и их каскадирование в соответствии со стадиями разработки 

месторождений в бизнес – сегменте «Добыча» позволяет осуществлять контроль за результативностью 

выполнения поставленных задач, обеспечивает высокую степень достижения стратегических целей 

нефтяной компании, помогает выявлять возможные проблемы и своевременно принимать меры по их 

устранению.  

На основе разработанной системы КПЭ, можно сформировать новый, уточненный стратегический 

план бизнес-сегмента, который будет учитывать стадии разработки месторождений (новые и зрелые) и 

несколько перспектив (бизнес-процессы, финансовая и клиентская составляющая).  

Таким образом, можно сказать, что формирование стратегического плана нефтяной компании не может 

осуществляться без детализированного изучения отдельных бизнес-сегментов. Ключевые показатели 

эффективности являются той системой оценки, которая помогает организации определить достижение 

стратегических и тактических (операционных) целей. Использование системы ключевых показателей 

эффективности дает организации возможность оценить свое положение на пути к достижению поставленной 

стратегической цели.  
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Аннотация 

Экономическая среда мира постоянно меняется и развивается. Наша страна Россия развивается наряду 

с другими странами и внедряет новые технологий во все сферы жизни населения, в том числе и в 

экономическую сферу. Но существует ряд проблем, которые необходимо решать для плодотворного 

развития экономики Российской Федерации. 
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Платежная система, пластиковые банковские карты, безналичные расчеты, скиммер, фишинг. 

 

На современном этапе рыночной экономики происходит внедрение и развития платежных систем, в 

частности, в направлении развития безналичных форм расчетов. Банковская платежная карта — это один из 

важных атрибутов безналичного расчета. В экономически развитых странах платежная карта это один из 

важных атрибутов в сферы торговли. Операции совершенные платежными картами определяют связанность 

банковской системы и общества. 

В промышленно развитых странах оплата товаров и услуг безналичным путем достигает 90 % в общей 

структуре всех денежных операций. [1] 

В российской экономике существует проблема на рынке платежных карт.  

Использование платежных карт в нашей стране уступает среднестатистическим показателям в странах 

Европы. Это можно объяснить тем, что в результате финансовых кризисов 1998 и 2008 годов в большей 

степени пострадал банковский сектор. [1] 

В большинстве экономически развитых стран расчеты платежными картами являются неотъемлемой 

частью сферы торговли и услуг. В России слабо развитая инфраструктура в области банковских карт не дает 

приблизиться к максимальному уровню безналичных расчетов. Несмотря на это, сегодня, рынок банковских 

карт демонстрирует быстрые темпы роста, которые вместе с темпами экономического роста будут 

продолжать свое развитие и более глубокое внедрение в экономическую жизнь населения. Увеличение 

количества карт будет достигать 100 % в год, а обороты, связанные с картами будут возрастать на 50–60 %. 

С ростом потребительского рынка, развивается бизнес, связанные с выпуском банковских карт. 
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Население пользуется банковскими картами ежедневно, они расплачиваются ими за товары и услуги. 

Ведь совсем недавно держатели банковских карт пользовались только банкоматами для снятия наличных 

денег, а уже сегодня мы используем карты, расплачиваясь за покупки в магазине. Не смотря на удобства 

использования пластиковых карт, существуют несколько проблем, которые противодействуют развитию и 

всё большему внедрению на рынок пластиковых банковских карт. 

Во-первых, это технические проблемы. Проблема возникает с каналами связи. Банкоматы соединяются 

друг с другом при помощи спутниковой связи и мобильного интернета. На мобильной линии могут случиться 

сбои, а еще хуже сигнал мобильного интернета может перехватить злоумышленник (хакер). Так же 

возникают трудности при приеме, снятии наличных денег банкомат может «зажевать» деньги или карту. 

Владельцам банков из-за этой проблемы необходимо всё время усовершенствовать свои банкоматы, а для 

этого нужно вкладывать средства на новые технологии и разработки. 

Во-вторых, существуют различные виды мошенничества. Например, такой вид мошенничества как 

скиммер. Данное устройство накладывается на банкомат и при проведении операции с магнитной полосы 

считывает данные банковской карты и пин-код владельца карты. Еще один распространенный вид 

мошенничества – интернет-мошенничество – фишинг[2, с.473]. С помощью фишинга злоумышленники 

получают доступ к логинам и паролям пользователей, путем предварительной рассылки на электронные 

почты, номера мобильных телефонов от имени известных торговых марок. В последнее время участились 

смс-рассылки от имени банка с похожего номера банковского оператора, в тексте с предложением услуг или, 

наоборот, об одобрении не осуществленной услуги. Люди сами того не понимая, переходя по ссылкам, 

отвечая на смс сообщения злоумышленникам дают возможность завладеть конфиденциальной информацией.  

На сегодняшний день рынок платежных банковских карт более чем на 80% по клиентской базе, объему 

и количеству проводимых операций, занимают карты международных платежных систем. Самые 

распространенные это Visa Int., MasterCard Int. А около 20% занимают платежные системы России [3, с.310]. 

Новые технологии стремительно врываются в жизнь каждого человека, безусловно, от прогресса 

нельзя отставать. Вместе с усовершенствованием платежных систем появляются и новые проблемы в 

экономике. Эти проблемы не могут решить только банки, для этого необходима помощь и поддержка со 

стороны государства. Только при поддержке государства эти проблемы могут быть устранены полностью. 
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Аннотация 

Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей мировой экономики, т. к. 

оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики: транспорт и связь, строительство, 
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сельское хозяйство, производство товаров народного потребления т. е. выступает своеобразным 

катализатором социально-экономического развития. Туризм предполагает перемещение людей из одного 

места в другое как внутри страны, так и за ее пределами. Транспортные услуги относятся к числу одних из 

основных услуг, оказываемых туристу. Таким образом туризм полностью зависит от транспорта, его 

безопасности, скорости и удобств, предоставляемых туристу во время его передвижения. Поэтому сезонный 

характер туризма создает серьезные проблемы для транспортных компаний. 

Одной из важных частей производственной инфраструктуры в Республике Крым является 

транспортная система, а ее развитие - одной из приоритетных задач развития экономики региона. Республика 

Крым занимает выгодное географическое положение, что позволяет столице региона стать одним из главных 

транспортных центров. 

Развитие туризма сдерживается тем, что транспортные системы в Республике не соответствуют 

стандартам по удобству, эффективности и безопасности, а транспортные проекты в частности строительства 

новых аэропортов, автомобильных и железных дорог требуют для своей реализации огромных 

инвестиций. Преимущественно, проблемы связаны, с 20-летней историей пребывания Крыма в составе 

Украины, характеризующейся минимальным уровнем инвестиций. Крым, позиционирующий как 

туристический регион, страдает от некачественной инженерной и коммунальной инфраструктуры: на 

территории полуострова функционирует единственный способный принимать современные воздушные 

суда, однако нуждается в реконструкции, не говоря уже об автомобильных дорогах. 

Так как Крым является выгодным регионом для российской экономики, а туристическая и курортно-

санаторная отрасль - одна из наиболее привлекательных в регионе, именно поэтому данная тема имеет 

особую актуальность. 

В приложении 1 нами приведена программа мероприятий туристско-экономического развития 

транспортной инфраструктуры Республики Крым, которая направлена на совершенствование региона до 

2020 года, с целью обеспечения высокого качества транспортных услуг населению и гостям региона. 

Ключевые слова 

Развитие туризма, Республика Крым, транспорт, транспортные проблемы, туризм, экономика. 

 

В 2010-2015 гг. численность въездного турпотока в Крым составляла 5,7-6,2 млн человек в год. До 

момента воссоединения Крыма с Россией 60% турпотока на полуостров обеспечивали граждане Украины. 

На сегодняшний день по географии прибытий туристов в Крым доминирует турпоток из России - 76% от 

общего турпотока. 20% общего турпотока - это граждане Украины, 4% - граждане Беларуси. Поток туристов, 

прибывающих из других зарубежных стран, распределяется следующим образом: 

- граждане Турции - 34%; 

- граждане Прибалтики - 15%; 

- граждане Германии - 15%; 

- граждане Великобритании - 10%; 

- граждане Израиля - 7,5%; 

- граждане США - 6%. 

«Воздушными воротами Крыма» является международный аэропорт «Симферополь». По размерам и 

объему пассажиропотока аэропорт занимает первое место в республике. «Крымская дирекция 

железнодорожных перевозок» - основное предприятие железнодорожного транспорта в регионе. Также 

имеется разветвленная сеть автомобильных дорог, в том числе международного значения. В целом 

автомобильные дороги в регионе характеризуются высокой интенсивностью движения транзитного 

автомобильного и внутреннего пассажирского транспортов. 

Вопросы обслуживания населения региона пассажирским транспортом имеют огромное социальное и 

экономическое значение, а для Республики Крым, учитывая географическое расположение и сезонные 

колебания туристских потоков в особенности. За последний период в регионе наметилась тенденция 

уменьшения пассажирских перевозок автомобильным транспортом и увеличение перевозок троллейбусным. 

Это связано с модернизацией и заменой части устаревшего троллейбусного парка, повышением его 

комфортабельности, качества пассажироперевозок. В городах Республики сформировалась достаточно 
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насыщенная подвижным составом разветвленная сеть маршрутов. Автобусные маршруты соединяют все 

районы с центром города. Однако недостаточная ширина дорожного полотна приводит к чрезмерной 

загруженности центральных магистралей, вызванная ростом интенсивности транспортных потоков, 

нарушается ритм движения транспорта, что приводит к транспортным заторам и снижению безопасности 

движения. 

Согласно экспертным опросам граждан России менее 10% предпочитают провести отпуск в 

Республики Крым. Одной из главных причин является вовсе не политическая, а скорее экономическая. 

Многим туристам просто не по карману такие расходы. Стоимость самых дешевых перелетов начинается - 

25 тыс. рублей, а это равносильно стоимости тура в страны Европы и Азии. Не говоря уже о том, что 

инфраструктура Крыма на данный момент не может оправдать ожидания туристов, которые привыкли к 

высокому уровню сервиса, таким образом отдых в Крыму не соответствует высокой стоимости. Наряду с 

постоянно возрастающей стоимостью гостиничных услуг, также удорожает транспорт, результатом чего 

резко сократился поток экскурсантов, прекратились дальние выезды. 

Высокая стоимость авиабилетов вызвана отсутствием в регионе внешнего авиасообщения. Зарубежные 

перевозчики боятся санкций со стороны Международной организации гражданской авиации за сообщение с 

полуостровом. Авиакомпания "Добролет" вынуждена была приостановить свою деятельность. Были 

приостановлены все полеты по внутренним маршрутам, это связано с аннуляцией договора лизинга 

воздушных судов из-за того, т.к. были введены санкции. 

Министерство инфраструктуры Украины выпустило приказ о закрытии морских портов полуострова. 

Несоблюдение закона может печально закончиться для владельца судна, с последующими судебными 

разбирательствами и иными последствиями. Это огромный удар по туристской отрасли Республики Крым, 

следствием чего зарубежные компании, которые организовывали туристские морские рейсы вынуждены 

были изменить маршруты судов, на порты других государств. 

Альтернативой данной проблемы являются автомобильные и железнодорожные перевозки, но 

проблемы, которые имеются на сегодняшний день не позволяют сделать наземные путешествия 

легкодоступными. Туристы, решившие отказаться от дорогостоящих перелетов и решившие добраться до 

Республики Крым наземным транспортом, вынуждены стоять в огромных многочасовых пробках в 

ожидании переправы через Керченский пролив. Однако в распоряжении паромной переправы находится 

всего лишь три парома, которая просто не в состоянии полностью обеспечить переправу всех туристов. 

Железнодорожный способ является опасным из-за непрекращающихся боевых действий со стороны 

Украины. Первый поезд из Москвы в Симферополь был запущен 1 августа 2014 г. и прошел через Ростов, 

минуя территорию Украины. И если цены на билеты были вполне доступными, то главный сдерживающий 

фактор для путешественников – время. Поездка длится 34 часа и включает в себя пересадку на паром 

пассажиров отдельно от багажа и вагонов. 

Для обеспечения комфортного отдыха в Республике Крым требуется развитие транспортной 

инфраструктуры, обеспечивающей перевозку пассажиров как на междугородних маршрутах, так и 

непосредственно на полуострове. Внутренний транспорт Республики Крым требует развития: расширения 

автопарка и увеличения числа рейсов в период курортного сезона, улучшения качества дорожного покрытия, 

развития водного транспорта как регулярного сообщения. 

Близость к международным рынкам, транзитные возможности крымского полуострова, максимально 

благоприятные условия для инвесторов позволяют нам видеть Крым в качестве эффективной площадки для 

реализации масштабных инвестиционных проектов. Есть все основания утверждать, что Крым - самый 

выгодный регион для инвестирования. С каждым годом количество инвестиций, которые вкладываются в 

развитие полуострова, постепенно растет: инвесторы по достоинству оценили финансовую 

привлекательность и экономический потенциал региона. Для привлечения турпотока в Республику Крым, 

власти уделяют особое внимание обеспечению региона благами цивилизации в транспортной отрасли. 

Что касается вопросов по обслуживанию населения и гостей региона пассажирским транспортом, 

можно предложить следующие пути решения проблем: во избежание чрезмерной загруженности 

центральных магистралей региона, вызванная ростом интенсивности транспортных потоков из-за 

недостаточной ширины дорожного полотна, что приводит к нарушению ритма движения транспорта, данную 
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проблему можно решить лишь возведением автостанции, которая позволит ликвидировать стихийные места 

парковок автобусов пригородного и междугороднего сообщения. Также уменьшение транспортной нагрузки 

возможно путем дальнейшего совершенствования сети автобусных маршрутов - замены морально 

устаревшего пассажирского транспорта на автобусы большей вместимости, расширения проезжей части 

улиц и объединения некоторых в новые дорожные схемы, необходимо внедрения системы видеонаблюдения 

на аварийно-опасных участках региона. 

Стоит отметить, что Россия сможет удержать конкурентноспособные позиции на международном 

рынке лишь через развитие внутреннего туризма. 

Таблица 1  

Программа туристско-экономического развития транспортной инфраструктуры Республики Крым 

№ Мероприятия Задачи 

1 

Развитие 

автотранспортного 

комплекса 

1. Создание современной системы автодорог общего пользования и автодорожных мостов; 

2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог; 

3. Строительство объектов портовой инфраструктуры региона; 

4. Создание объектов аэропортовой инфраструктуры; 

5. Строительство автомобильных/железнодорожных подходов к транспортному переходу 

через Керченский пролив; 

6. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог за счет осуществления 

капитального ремонта; 

7. Обеспечение безопасности дорожного движения; 

8. Внедрение системы видеонаблюдения на аварийно-опасных перекрестках города. 

2 

Обеспечение развития 

пассажирского транспорта 

общего пользования 

1. Обновления подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта, 

электротранспорта; 

2. Осуществление мер по усовершенствованию сети маршрутов городского транспорта; 

3.Повышение качества транспортных услуг; 

4. Разработка специальных мер, направленных на увеличение эффективности существующей 

автобусной сети; 

5.Создание скоростных железнодорожных магистралей до основных курортных центров 

побережья; 

6. Увеличение количества городов Российской Федерации, имеющих прямое автобусное 

сообщение с Республикой Крым. 

3 

Совершенствование 

городских таксомоторных 

перевозок 

1. Создание сети городских таксомоторных стоянок. 

4 

Совершенствование 

управления городским 

транспортным комплексом 

1. Совершенствование управления пассажирскими перевозками автомобильным и 

троллейбусным транспортом; 

2. Совершенствование диспетчерско-информационного обеспечения управления городским 

транспортным сообщением. 

5 
Реализация преоритетных 

инвестиционных проектов 

1. Реконструкция проспекта Победы в г. Симферополе; 

2. Строительство пригородного автовокзала в г. Симферополе; 

3. Реконструкция Международного аэропорта «Симферополь»; 

4. Реконструкция автомобильной дороги Белогорск- Приветное; 

5.Создание яхтенной марины в Оленевка Черноморского района; 

6. Создание международного яхт-клуба в г. Керчь; 

7. Создание яхтенной марины в районе горы Алчак г. Судак; 

8. Создание яхтенной марины а мысе Морской, озеро Донузлав г. Евпатория; 

9. Строительство Керченского моста. 
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Аннотация 

 Кризисные условия оказывают существенное влияние как на ассортимент, так и на выбор каналов 

реализации, при этом реализация непродовольственных товаров намного сильней подвержена влиянию 

кризиса, чем продовольственные товары. В статье, на примере рынка парфюмерно-косметических товаров, 

рассматривается применение интегрированных маркетинговых коммуникаций торговыми организациями.  
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В современном мире, в условиях кризиса, торговые организации, функционирующие на рынке 

парфюмерно-косметических товаров, применяют различные стратегии для максимизации прибыли. В России 

парфюмерно-косметические товары реализуются, в основном, через специализированные магазины, в 

которых представлен, как правило, широкий ассортимент товаров; при этом продажа производится методом 

самообслуживания, реже – через прилавок (магазины «The Body Shop», «LOccitane», «Рив Гош», «Иль де 

Боте», «Yves Rocher»). 

В условиях развивающегося рынка и растущей конкуренции торговые организации заинтересованы в 

том, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. Для достижения данной цели необходимо 

применение интегрированных маркетинговых коммуникаций, которые являются наиболее эффективным 

способом доведения информации до потребителя и решения маркетинговых, PR и рекламных задач. Наличие 

таких коммуникаций является важным ресурсом торговых организаций[1]. 

Ранее большинство российских потребителей косметических средств (среди которых ориентировочно 

70% женщин и 30% мужчин) отдавали предпочтение зарубежным маркам. Это связано, прежде всего, с 

грамотным подходом зарубежных компаний к продвижению данной группы товаров. Однако в настоящее 

время ситуация на рынке изменилась; причиной данного изменения стало появление большего количества 
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специализированных магазинов, изменение ассортимента, постепенное внедрение новых форматов, 

изменение способа продаж, повышение требований конечных потребителей. В целом, прогнозируются 

высокие темпы роста расходов на мероприятия по продвижению товаров, в частности, на рекламу, PR и 

создание новых форм отношений с потребителями (система лояльности, бонусы, акции). Более того, в 

рекламе парфюмерно-косметической продукции особое внимание стоит уделить как демографическим (пол, 

возраст, уровень дохода), так и психографическим признакам (так как каждый аромат своеобразен и 

подчеркивает индивидуальность потребителя).  

В современных условиях особого внимания заслуживает омниканальный ритейл, появление и развитие 

которого обусловлено особенностями российского менталитета. Омниканальный ритейл – это, прежде всего, 

интегрированный подход к конечному потребителю[2]. У покупателя есть возможность самому выбрать 

наиболее удобный канал для совершения сделки купли-продажи. На товары и услуги действует единая цена, 

вне зависимости от канала продвижения. Однако у данного подхода есть недостатки. По данным, 

приведенным на форуме в компании Deloitte выяснилось, что 52% покупателей хотят осмотреть реальный 

товар в физической точке продаж, 47% любят покупать в физических торговых организациях, 29% 

сомневаются в возможности вовремя принять курьера, 20% обеспокоены возможной кражей личной 

информации в сети Интернет, 9% считают сайт ритейлера неудобным для заказов товаров онлайн. Подробно 

вопрос о торговле в сети Интернет рассматривался в статьях Алексиной С.Б.[3], Дыгановой Р.Р.[4], 

Ильяшенко С.Б.[5], Кузнецовой А.А.[6], Майоровой Е.А.[7], Мухиной М.М.[8], Никишина А.Ф.[9-12], 

Панкиной Т.В.[13], Трохинина П.Н.[14] и других авторов. Таким образом, омни-канальный ритейл актуален 

не для всех групп товаров.  

В заключение следует отметить, что в условиях кризиса наблюдается существенное снижение 

покупательской способности, что дополнительно стимулирует торговые организации уделять большее 

внимание интегрированным маркетинговым коммуникациям. 
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Кризисный период изменил положение потребителя, который рассматривается как неотъемлемая часть 

маркетинговой системы. Потребительское поведение – сложный процесс, состоящий из множества факторов, 

поэтому производители товаров и услуг вынуждены прибегать к социологическим исследованиям для более 

глубокого его понимания. Элвин Тоффлер, американский социолог, прогнозирует новые формы потребления 

в XXI веке, которые связанны с интеллектуальной революцией и возвышением роли информации. 

Потребитель – человек, сам создающий для себя товары, поэтому очевидно отражение ценностей в процессе 

потребления.  

Анализ ценностей, на которые ориентируется реклама для повышения эффективности, дает 

возможность обозначить ориентиры, формирующие жизнь современного индивида. Так как реклама имеет 

масштабный характер, и речь идет не только об отдельном человеке, а об обществе в целом, такой анализ 

позволяет выявить доминантные ценностные ориентации, определяющие идеологическую платформу 

массового сознания. Это обстоятельство актуализирует роль социологических исследований, 

способствующих управленческой деятельности. 

Аксиологический и маркетиноговый подходы значительно различаются в отношении к обществу и 

индивиду, соответственно, имеют разные рычаги влияния на них. Если аксиологический подход как подход 

социально-гуманитарный предполагает рассмотрение социокультурного пространства как ценностного и 

делает упор на ценностную природу социальных коммуникаций, то маркетинговый подход как социально-

экономический использует социальное пространство для реализации рыночных отношений и получения 

прибыли. Реклама представляет собой синтез этих двух подходов. Для достижения своей маркетинговой 

функции реклама выстраивает коммуникацию, базируясь на актуальных ценностях целевой аудитории. 

Для понимания, каким образом ценностный фактор имеет возможность влиять на потребительское 

поведение, необходим комплексный анализ моделей потребительского поведения в рамках 

междисциплинарного похода. Представители классической школы А. Смит, И. Бентам, К. Маркс 

рассматривали человека с точки зрения экономической деятельности, где есть единственный стимул 

поведения — стремление к собственной выгоде. «Классики» разработали концепцию «экономического 

человека»[1].  

Маржиналисты У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас, Г. Госсен, А. Маршалл основывают свой подход  
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на возможности процесса соизмерения различных благ. Согласно маржиналистскому подходу существует 

возможность количественно измерить полезность того или иного товара, но восприятие товара имеет 

субъективный характер и различается у каждого отдельно взятого потребителя. Экономическую теорию 

принятия решений развивали Х. Лейбенстайн и Дж. Катона, ученые работали над вопросом влияния на 

потребительское поведение психологии и культуры. Человек, как потребитель, в первую очередь опирается 

на психологические факторы, такие как настроение, вкус, стереотипы и т.д.  

Описанием потребительского поведения индивида с точки зрения психологического подхода 

занимались различные ученые. Представители бихевиоризма и необихевиоризма, Дж. Уотсон, К. Халла, Б. 

Скиннер, М. Вертгеймер рассматривали поведение человека и факторы, которые на него влияют. Авторами 

подробно изложено их видение процесса потребительского поведения, факторов, стимулирующих человека 

на покупку и приводящих его к реакции, то есть конкретному приобретению. Вклад психологической теории 

расширяет границы модели экономического человека. Рассмотренные теории не отвергают важность 

экономических факторов, а дополняют и совершенствуют представленную рациональную модель человека. 

 Модели потребительского поведения и влияние на него рекламы в маркетинге рассмотрены Ф. 

Котлером, Г. Армстронгом, Дж. Сондорсом, В. Вонгом Г. Ассэлем. Модель потребителей «маркетинговые 

стимулы – ответная реакция» разработана Ф. Котлером, Г. Армстронгом, Дж. Сондорсом и В. Вонг. Стимулы 

маркетинга попадают в «черный ящик» потребителя и становятся наблюдаемыми реакциями. Все вызовы 

маркетинга, перед тем как воплотиться в процесс выбора товара, проходят через сознание покупателя. Самая 

главная задача маркетологов – понять, что содержится в «черном ящике» и какие именно рекламные позывы 

влияют на человека. Совершая акт покупки, человек проходит несколько этапов. Осознав проблему или 

потребность, он ищет информацию, анализирует все возможные варианты, делает выбор и реагирует на 

приобретение. Модель призывает маркетологов и деятелей рекламы обращать внимание на весь процесс 

потребления, а не только на конкретный выбор товара.[2] 

Для исследования потребительского поведения необходимо признать актуальным 

междисциплинарный подход и приемы, используемые различными научными дисциплинами. Для 

обеспечения конкурентоспособности требуются хорошо спланированные управленческие решения, 

основанные на проверенных фактах. Компании-производители в борьбе за потребителя находятся в 

постоянном поиске эффективных инструментов воздействия на аудиторию. Использование моделей 

потребительского поведения и процессов, влияющих на принятие решения, несомненно, приведет к 

продуктивной деятельности компании на конкурентном рынке. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается правовой режим банковской тайны в Российской Федерации.  
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Приводятся мнения различных авторов, сравниваются различные нормы, регулирующие банковскую тайну, 

и выделяются коллизионные вопросы, возникающие на практике.  

Ключевые слова 

Банковская тайна, конфиденциальная информация, сведения, составляющие банковскую тайну, 

правовой режим банковской тайны.  

В настоящее время во всех государствах уделяется огромное значение информации, т.к. она содержит 

в себе не только социальную полезность, но и потенциальную опасность. В связи с этим каждому правовому 

государству необходимо тщательно отрегулировать отношения, складывающиеся в информационной сфере 

для того, чтобы обеспечить безопасность личности и общества. В частности, в информационной сфере 

складываются отношения по поводу банковской тайны.  

Известный ученый А.С. Селивановский в своей работе «Банковская тайна: состояние и проблемы» 

определяет банковскую тайну, как особый режим информации, которая становится известной банкам в ходе 

реализации своей деятельности, а также различным органам, имеющим право на получение данной 

информации» только в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности5.  

Совершенно другое мнение сложилось у другого ученого А.А. Фатьянова, который рассматривает 

банковскую тайну с трех сторон. С одной стороны он считает, что банковская тайна является частным 

случаем коммерческой тайны, с другой стороны – она является личной тайной граждан, и с третьей стороны 

он отмечает, что банковская тайна обеспечивает конфиденциальность информации о клиенте6. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что банковская тайна – это установленный законодательством и 

обеспечиваемый кредитной организацией режим сохранения информации о клиенте.  

В Российской Федерации на данный период времени банковская тайна регулируется двумя нормами 

это: ст. 857 Гражданского кодекса РФ7 и ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» (далее Закон о банках)8. Согласно Закону о банках «кредитные организации, также 

Банк России, организации, осуществляющие функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют 

тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной 

организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также 

об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит 

законодательству»9.  

Статья 857 Гражданского кодекса РФ закрепляет то, что кредитная организация гарантирует 

сохранение сведений, составляющие банковскую тайну. К ним, в частности, относятся сведения о счетах, 

банковских вкладах, различных операциях по счетам, а также сведения о клиенте10. Данные сведения могут 

быть предоставлены только своим клиентам (их представителям), либо государственным органам и их 

должностным лицам, только в тех случаях, которые прямо предусмотрены законодательством. Если 

кредитная организация разгласит сведения, которые составляют банковскую тайну, то клиент вправе 

требовать возмещения причиненных убытков.  

Статья 26 Закона о банках более расширено дополняет статью 857 ГК РФ, это касается, в части 

сведений о банковских счетах и вкладов, операций по счетам клиентов. В соответствии со ст. 26 Закона о 

банках, сведения о клиентах должны охраняться банковской тайной, а также сведения о клиентах, которые 

устанавливаются кредитной организацией, включая сведения о сделках, договорах, контрактах и 

обязательствах клиента. Следовательно, ст. 26 Закона о банках во взаимосвязи со ст. 857 ГК РФ защищает 

абсолютно всю информацию о клиентах кредитных организаций режимом банковской тайны. Однако ст. 26 

Закона о банках более широко воспроизводит положения ст. 857 ГК РФ, так как распространяет обязанность 

сохранения банковской тайны на иные кредитные организации. Кроме того, банковская тайна охраняет не 

только сведения об операциях, счетах, вкладах клиентов, но и корреспондентов. 

                                                           
5 Селивановский А.С. Банковская тайна: состояние и проблемы // Бухгалтерия и банки. – 2006. – №8. – С. 32; 
6 Фатьянов А. А. Тайна как социальное и правовое явление. Ее виды // Государство и право. 1998. № 6. С.12; 
7 Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410; 
8 Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, N 6, ст. 492; 

 
10 Российская газета, N 148-149, 06.08.1998; 
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Таким образом, в соответствии с законодательством РФ можно выделить четыре группы сведений, 

которые составляют банковскую тайну: 

1) сведения о счетах клиентов и корреспондентов; 

2) сведения об операциях клиентов и корреспондентов; 

3) сведения о вкладах клиентов и корреспондентов; 

4) иные сведения, устанавливаемые кредитной организацией в соответствии с федеральным законом11. 

Если провести сравнительный анализ норм Закона о банках и Федерального Закона «О полиции» (далее 

– Закон о полиции)12, то необходимо выделить проблему, которая связана с неоднозначностью формулировок 

в двух данных законах. Закон о банках выделяет полномочия ОВД, в части получения информации в 

ограниченном доступе шире, чем п.п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции, т.к. дает право получить банковскую 

информацию, не только при выявлении и пресечении налоговых преступлений, но также и по их 

предупреждению. 

Все служащие кредитной организации обязаны сохранять конфиденциальность банковской тайны. За 

разглашение банковской тайны предусмотрена административная, гражданская и уголовная 

ответственность. Однако в законодательстве не закреплено, что банковскую тайну должны сохранять 

получившие ее налоговые органы. В связи с этим возникает вопрос, в какой момент банковская тайна входит 

в состав налоговой тайны и входит ли вообще? 

В соответствии со ст. 102 Налогового Кодекса РФ (далее – НК РФ)13 налоговая тайна - это любые 

полученные налоговыми, следственными и таможенными органами сведения о налогоплательщике, за 

исключением ряда сведений, установленных законом. Законодательство предусматривает ответственность 

за разглашение налоговой тайны, в частности, за использование или передачу другому лицу информации, 

составляющей коммерческую тайну налогоплательщика и ставшей известной должностным лицам 

налоговых, следственных органов, ОВД и т.д. 

Однако в законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие переход банковской тайны в 

налоговую тайну, и это подразумевает отсутствие ответственности за разглашение налоговыми органами 

банковских сведений.  

Таким образом, институт банковской тайны нуждается в значительных изменениях, которые 

необходимо произвести в кратчайшие сроки с целью сохранения данных банковских клиентов. В противном 

случае под большую угрозу становится существование банковской тайны в Российской Федерации как 

таковой.  
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Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за 

совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением товаров, 

хранением товаров. 

Порядок исчисления таможенных сборов и их уплата как и любая деятельность имеет ряд проблем: 

1) недостаточная конкретика нормативно-правовой базы создает целый набор возможных ошибок и 

злоупотреблений, неправильного или неточного применения ставок таможенных сборов за таможенное 

сопровождение; 

2) оформление декларации «задним числом» в связи с введением новой процедуры расчета и оплаты 

ставок тарифов, измененных в процесс реализации процедуры таможенного сопровождения грузов. 

3) предварительный зачет таможенных сборов, которые перетекают на счет таможенного органа лишь 

после подачи декларации, что способствует задержанию средств на виртуальных счетах, отсутствующей 

связи с представителями таможенного органа, задержки реализации процедур. 

4) недостаточность публикуемой статистической информации для проведения полноценного научного 

анализа взимания и распределения ввозных таможенных пошлин и иных сборов первой группы; 

5) база данных таможни обновляется с недостаточной регулярностью и выбор ставки на услуги 

таможни (таможенные операции, таможенное сопровождение, хранение) часто происходит почти в 

хаотичном, необоснованном порядке. 

Для решения выявленных проблем предлагаются направления совершенствования порядка 

применения таможенных сборов: 

1) корректировка и уточнение целого ряда составных элементов, влияющих на размер ставки сбора – 

например, определение вида транспортного средства - вернее конкретизации определения «транспортное 

средство» при исчислении ставок по таможенному сбору за таможенное сопровождение; 

2) дополнение прозрачной процедуры расчета дополнительным и регулярным контролем, 

перепроверкой системы расчета и деятельности таможенных органов внешним, незаинтересованным 

органом или лицом – например, аудитором из профессиональной компании; 

3) процедуру контроля выбора таможенных ставок по каждому конкретному случаю рекомендуется 

проводить в короткие сроки (в течение пары часов) с целью недопущения необоснованной задержки выпуска 

товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой; 

4) для повышения эффективности работы таможенных органов следует установить терминалы на всех 

постах, чтобы уплата таможенных платежей осуществлялась с применением таможенных карт в более 

короткие сроки. 

Данные мероприятия позволят: 

- ликвидировать необоснованную задержку денежных средств; 

- вести строжайший контроль и перепроверку системы расчета таможенных сборов; 

- сократить сроки уплаты таможенных платежей. 

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что предложенные мероприятия повысят  

эффективность деятельности таможенных органов в сфере исчисления и уплаты таможенных сборов.  

Сокращение временных и финансовых издержек участников ВЭД, формирование более доступного  
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порядка реализации таможенных формальностей и снижение административного давления со стороны 

государства в лице таможенных структур – все эти факторы способствуют повышению качества условий 

ведения бизнеса в стране, её места в международной торговли и привлекательности инвестиционного 

климата. 
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Понятие «ребрендинг» появилось не так давно, но уже сегодня пользуется огромной популярностью. 

Стремление отечественных компаний к ребрендингу, по мнению специалистов, приобретает тотальный, 

массово ориентированный характер, однако на фоне развития российской экономики и происходящих 

внутри нее преобразований такой процесс выглядит вполне естественно. Русские бренды в рамках 

взаимодействия с потребителями и укрепления собственных позиций на локальном рынке должны 

изменяться. 

Ребрендинг – это изменение существующего бренда для повышения спроса на продукцию компании, 

формированию хорошего имиджа на рынке, под воздействием времени или по другим причинам [1]. Главная 

цель ребрендинга – это создание у пользователя нового представления о какой-либо компании. Основные 

причины – устарелость существующего бренда, когда существующий бренд не выполняет поставленных ему 

задач, изменяется целевая аудитория бренда, изменение рыночных условий, в случае если изначально бренд 

был построен неудачно. Как известно, любой ребрендинг в краткосрочной перспективе привлечет к себе 

внимание клиентов. А в долгосрочной – позволит завоевать на рынке новый имидж [2, 3].  

Российские вертикально-интегрированные компании не конкурентоспособны на международном  

рынке в бизнес-сегменте «Переработка и сбыт» (downstream). Успех компаний в данном сегменте во многом 

обусловлено развитием сбыта за счет маркетинговых инструментов, в том числе и брендинга розничной 

сбытовой сети [3, 4].  

Рассмотрим особенности брендинга АЗС. При изготовлении рекламных конструкций для АЗС  

необходимо учитывать ряд важных факторов. Это и согласование в архитектуре, и нормы безопасности. К  

http://basinform.ru/biznec/samoe-glavnoe-o-marketinge/165-4to_nugno_znat_o_rebrendinge.html
http://basinform.ru/biznec/samoe-glavnoe-o-marketinge/165-4to_nugno_znat_o_rebrendinge.html
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тому же АЗС – это круглосуточная работа.  

Реконструкция АЗС включает в себя: 

1. Стела. Это главное, что видит водитель. Она должна быть достаточно высокой, яркой и 

информативной. Все надписи на стеле должны быть четкими и крупными. В виду того, что стела находится 

у дороги, вероятность ее повреждения очень велика, поэтому для ее укрепления необходимо большее 

количество элементов, из которых она сделана. 

2. Топливораздаточные колонки. Они должны быть оформлены в общем стиле, чтобы водитель не 

бегал посмотреть номер колонки.  

3. Операторская АЗС. Она должна внушать доверие клиенту, быть красивой и соответствовать 

общему стилю.  

4. Фриз навеса АЗС. Это один из основных элементов конструкции. Он должен быть ярким и 

прочным.  

ПАО «Газпром нефть» инвестировал в реализацию комплексной программы по ребрендингу АЗС 

порядка 7 млрд рублей. Проект создания единой сети автозаправочных станций под брендом "Газпром 

нефть" предполагал модернизацию более 1000 АЗС в 17 субъектах России и странах СНГ в период 2009-

2011гг. В 2008г. реализация нефтепродуктов через эксплуатируемые ПАО "Газпром нефть" АЗС составила 

4,8 млн. тонн. За счет проекта модернизации сети компания рассчитывала на увеличение сбыта на 12-15%. 

Проект по ребрендингу АЗС ПАО «Газпром нефть» является самым экономичный среди аналогов. В 

результате все автозаправочные станции соответствуют единому стандарту. 

Схема работы: 

 Все АЗС соответствуют единому стандарту, что обеспечивает высокое качество сборки и гарантирует 

их бесперебойное функционирование вне зависимости от удаленности от центра и региональной специфики 

субъекта федерации. 

 Отличительной особенностью автозаправочных комплексов стало существенно расширенный набор 

дополнительных сервисных услуг, в том числе смена масла и смазочных материалов, техобслуживание, 

шиномонтаж, заправка техническими жидкостями, автомойка, магазин, кафе, доступ в Интернет и др. 

Проведено специальное обучение персонала. Изменилось визуальное оформление АЗС: новый дизайн 

разработан международным брендинговым агентством Mildberry. 

 Строительство АЗС полностью оптимизировано и стандартизировано: объект разукомплектован на 

«промышленные наборы», что упрощает постоянный мониторинг предложений поставщиков и позволяет 

выбирать наиболее выгодные по соотношению цена/качество. 

 Используемая система мониторинга работ предоставляет заказчику возможность отслеживать статус 

объектов в режиме реального времени и при необходимости вносить требуемые изменения еще на стадии 

подготовки объекта к запуску. 

 Инжиниринговый центр компании отслеживает разработку новых проектных технологий и 

оперативно внедряет их в рабочий процесс до 3 инновационных решений по одному промышленному набору 

в течение года, таким образом, строительство АЗС всегда идет в ногу со временем. 

К 2014 году ПАО «Газпром нефть» суммарно было введено в эксплуатацию около 1800 

модернизированных автозаправочных станций. 

Таблица 1  

Количество введенных в эксплуатацию АЗС ПАО «Газпром нефть» 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Кол-во 559 1123 1435 1655 1799 

 

Все работы были выполнены в установленные сроки, обновленные автозаправочные станции успешно  

запущены в коммерческую эксплуатацию. 

Таблица 2  

Основные операционные показатели за 2009-2014 г.г. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Реализация нефтепродуктов, млн. т. 33 37,20 41,50 44,03 45,74 48,30 

Кол-во действующих АЗС 1 546 1 596 1 670 1609 1747 1810 

Средний объем реализации нефтепродуктов 

через одну АЗС, т/сут.  

8,6 10,3 14,2 17,6 19,0 20,0 
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По данным таблицы 2 можно заметить, что реализация нефтепродуктов в период с 2009 по 2014 год 

возросла на 15,3 млн.т. (около 31%, что выше ожиданий почти в 2 раза), также средний объем реализации 

нефтепродуктов через одну АЗС увеличилось на 11,4 т/сут. Это говорит о том, что ребрендинг АЗС ПАО 

«Газпром нефть» был проведен успешно и положительно повлиял на экономические показатели компании. 

В результате нашего исследования, мы установили, что проведение ребрендинга – сложный и 

многоуровневый процесс, требующий тщательного изучения рынка и целевой аудитории. Изучая 

конкурентную среду, мы получаем информацию о преимуществах и недостатках брендов, которые 

действуют на рынке, а получая информацию о целевой аудитории, мы невольно определяем нишу, которую 

сможем занять сами. Однако при проведении ребрендинга многие компании не учитывают того, что бренд 

должен зайти на рынок с единственной уникальностью. Бренд не может быть рассчитан на противоположные 

целевые сегменты. В результате этого, компании, желающие охватить больший процент целевых групп 

терпят крах. 
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В настоящее время в условиях перехода к рыночной экономике многие руководители отечественных 

производственных организаций различных форм собственности недооценивают значение построения 

системы управления персоналом для эффективного управления и повышения производительности труда. 

Система управления персоналом — это совокупность приемов, методов, технологий организации 

работы с персоналом. Любая система является совокупностью компонентов, которые можно рассматривать 

как самостоятельные системы с собственными целями и задачами.  

При изучении сущности понятия «система управления персоналом» до сих пор не сформировалось 

единого мнения о понятии и компонентах, которые ее формируют. Обобщая теоретические исследования в 

сфере управления персоналом, можно выделить отличия при трактовке сущности системы управления 

персоналом (табл. 1). 

Таблица 1 

Различия в определении сущности системы управления персоналом 

Автор Сущность понятия 

Генкин Б.М., Балабанова Л.В., Сардак 

О.В. 

[1,с.22] 

Комплекс целей, задач и основных направлений деятельности, а также 

различных видов, методов и соответствующего механизма управления, 

направленных на повышение производительности труда и качества работы 

Крушельницкая О.В., Мельничук Д.П. 

[6,с.51] 

Упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, которые 

отличаются функциональными целями, действуют автономно, но 

направлены на достижение общей цели 

Дорофиенко В. В., Комар Ю. М., Токарева 

В. И. 

[4,с.96] 

Методы, процедуры, приемы влияния организации на своих сотрудников с 

целью максимального использования их потенциала для достижения целей 

организации 

Крамаренко В. И. 

[5,с.75] 

Форма реализации взаимодействия и развития отношений управления, 

выраженных в законах и принципах менеджмента, а также в целях, 

функциях, структуре, методах и процессе управления. 

Борисов А.Б. 

[2,с.24] 

Комплекс мероприятий по работе с персоналом, направленный на 

достижения цели предприятия за счет целенаправленной работы с 

работниками предприятия 

Шапиро С. А., Шатаева О. В. [8,с.192] Совокупность процессов в рамках механизма управления персоналом 

Герчиков В.И. 

[3,с. 103] 

Комплекс взаимосвязанных организационно-экономических и социальных 

мероприятий, направленных на нормальное функционирование, развитие и 

эффективное использование кадрового потенциала работника. 

  

Чтобы адаптироваться к условиям постоянно развивающегося рынка, необходимо осуществить 

переход от традиционного управления персоналом к концепции современного управления персоналом. 

Традиционные системы управления были ответом на стандартную технологию и постоянную внешнюю 

среду, в то время как новые системы управления персоналом – это реакция на быстрые изменения, на 

постоянное совершенствование технологий производства. Существуют различные аспекты управления 

персоналом (табл.2).  

Таблица 2  

Сравнение систем управления персоналом в организациях 

Традиционная система управления персоналом Современная система управления персоналом 

1. Ориентация на оперативные вопросы 1.Ориентация на стратегию 

2.Ориентация на стабильность 2.Ориентация на своевременную адаптацию системы 

управления персоналом к изменениям условий внешней 

среды 

3.Ориентация на развитие организации 3. Ориентация на реализацию и развитие человеческого 

потенциала 

5. Максимальное разделение труда, простые и узкие 

специальности 

5. Оптимальная группировка работ, многоаспектные 

специальности  

6.Внешний контроль (руководители, штат контролеров, 

формальные процедуры) 

6.Самоконтроль и самодисциплина 

7. Пирамидальная и жесткая организационная структура, 

развитие вертикальных связей 

7. Плоская и гибкая организационная структура, развитие 

горизонтальных связей, которые обеспечивают 
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эффективное взаимодействие подразделений и 

сотрудников 

8.Автократический стиль руководства 8.Стиль руководства ориентирован на заинтересованности 

всех работников в успехе организации в целом 

9. Развитие конкуренции 9. Сотрудничество 

10. Низкая заинтересованность сотрудника в его успехе 10.Высокая заинтересованность сотрудника в общем 

результате 

11.Деятельность только в интересах организации и ее 

подразделений 

11. Ориентация на интересы общества  

12. Низкая склонность в риску 12.Ориентация на инновации и связанная с этим склонность 

к риску 
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Базовыми элементами механизма управления организацией являются система, процессы, 

управленческие решения и персонал, которые при взаимодействии обеспечивают реализацию поставленной 

цели и задач организации. Под системой управления понимаются структура, функции, ресурсы (все, которые 

обеспечивают деятельность организации), потоки информации, технологии управления. Функции 

управления реализуют процессы на основании принятых решений. Механизм реализует управленческие 

решения, исполняя функции организации через процессы управления в пределах системы управления 

благодаря персоналу. Графически систему управления персоналом представлено на рис.1. 

Таким образом, система управления персонала формируется из взаимосвязанных элементов: 

подсистемы органов управления персоналом; функциональной и исполнительской подсистемы; подсистемы 

информационно-коммуникационного обеспечения. 

Систему управления персоналом на предприятии невозможно отделить от системы управления 

предприятием в целом, поскольку она охватывает не только подразделения, которые занимаются 

непосредственной работой с персоналом, но и руководителей всех организационных уровней предприятия. 

То есть система управления персоналом является основным каркасом в системе управления организацией. 

Ей предшествует стратегия управления персоналом, которая непосредственно имеет дело с решениями, 

реализация которых приводит к существенному и длительному влиянию на занятость и развитие людей в 

организации. 
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компетентность сотрудника. Определены основные ошибки, допускаемые руководителями при руководстве 

организациями в современных условиях.  
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Труд, управление персоналом, принципы управления персоналом, проблемы  

управления персоналом, компетентность, руководитель. 

 

В современном мире управление персоналом признается одной из наиболее важных сфер жизни 

организации, способной многократно повысить ее эффективность, а само понятие «управление персоналом» 

рассматривается в достаточно широком диапазоне: от экономико-статистического до философско-

психологического [3, С.5]. 

Компетентность сотрудников управленческого труда с каждым годом повышается на основе 

современных знаний в области управления организацией и персоналом. На выбор организационно-правовой 

формы управления оказывает влияние степень самостоятельности и ответственности, это повышает 

требования к решению сложных задач, выполнению многофункциональных обязанностей. В связи с 

трансформацией экономики, развитием рынка труда в современных условиях хозяйствования необходима 

разработка новых принципов управления персоналом, которые направлены на полное использование 

способностей работника, его профессиональных знаний и мотивов к труду с целью повышения прибыли и 

конкурентоспособности. 

Труд в организации является экономической категорией. В результате разделения должностных 

обязанностей и уровня специализаций выделяют следующие виды труда: 

- творческий  

- управленческий 

- организаторский 

- исполнительский [4, с.3]. 

При выборе принципа управления стоит обратить внимание на задачи управления персоналом, 

которые перед собой ставит организация. Чаще всего такой задачей является изучение закономерностей и 

факторов поведения персонала, а также их использование для достижения стратегических целей организации 

с учетом интересов работников (табл.1). 

Таблица 1  

Современные принципы управления персоналом 

№ 

п/п 

Принцип Краткая характеристика 

1 Законность  Признание верховенства закона в работе по управлению персонала 

2 Реалистичность  Объективная, взвешенная и всесторонняя оценка ситуации, складывающейся 

вокруг предприятия 

3 Эффективность Работа по управлению персоналом целиком направлена на достижение 

наивысшей экономической эффективности  

4 Последовательность  Планомерное выполнение предусмотренных мероприятий 

5 Гибкость  Своевременное реагирования руководства на изменения во внутренних и 

внешних условиях функционирования организации 

6 Открытость  Восприимчивость организации к передовым технологиям 

7 Прогрессивности  Соответствие системы управления персоналом передовым аналогам 

8 Мотивация  Мотивация персонала к труду путем поощрений сотрудников 

9 PAEI по Адизесу Р – Producing results – удовлетворение потребностей клиентов. 

А – Administering - систематизация деятельности для совершения нужных 

действий в нужное время в нужной последовательности с заданной 

интенсивностью, а также минимизация рисков. 

Е – Entrepreneuring - умение находить новые перспективные решения, которые 

помогут удовлетворить будущие потребности будущих клиентов. 

I– Integrating - построение устойчивых взаимосвязей внутри команды для 

объединение интересов и возможностей всех ее членов. 

10 Сapi 

 

Наличие полномочий - то, без чего нельзя принять окончательное решение: 

сказать «да» или «нет»; власти - это возможность вознаграждать людей своим 

сотрудничеством или наказывать их; влияния - это способность (но не право) 

убедить другого человека сделать нечто без использования полномочий или 

власти 

* Составлено авторами на основе [4, 6] 

Создание организации, работающей на принципах сотрудничества, в которой вся деятельность  
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направлена на реализацию общеорганизационных и личных целей – это тот уровень управленческого труда, 

к которому необходимо постоянно стремиться.  

Относительно российских организаций руководители в процессе управления персоналом допускают 

ряд ошибок (табл.2). 

Таблица 2 

Проблемы руководства в процессе управления персоналом 

№ п/п Проблема Трактовка 

1 Отличник Назначение руководителем лучшего сотрудника, который узко-компетентен в 

своей сфере, но может допускать ошибки при выполнении разноплановых задач  

2 «Свой парень»  Переход грани неформальных отношений руководителя и сотрудников 

3 Проблема «образа и подобия» Предписание сотрудникам качеств, которыми обладает руководитель 

4 Синдром старшего Руководитель соблюдает и подчеркивает дистанцию между собой и 

подчиненными. 

5 «Ожидание героя» Сотрудник сам догадывается, какую работу ему нужно сделать и когда ее сдать 

6 Большая разница в заработной 

плате  

Оплата заработной платы в России зависит от занимаемой должности, для 

руководителей она в разы больше чем для подчиненных 

7 Я - руководитель Заблуждение руководителя о том, что процесс управления осуществляется сам 

по себе, в тот момент когда он просто находится на работе 

8 Мелофон Непонимание сотрудником сути задания и путей его выполнения, в то время 

как руководитель не дает никаких объяснений так как считает, что работник 

справится сам 

9 Невозможность определения 

мотивов персонала 

Некомпетентность руководства в определении движущих сил работников 

10 Звезды цирка Руководитель выплачивает сотруднику заработную плату и полагает, что он 

должен работать на износ 

 * Составлено авторами на основе [1,2,5] 

Решением проблем управленческого труда необходимо заниматься как и руководящим звеньям так и 

государству. Применяя меры стимулирующего и образовательного характера, руководство ускорит 

формирование у населения новой социальной позиции. Вложения в человеческие ресурсы и кадровую 

деятельность рассматривается как долгосрочный фактор конкурентоспособности организации. 
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условиях, когда конъюнктура рынка может меняться с фантастической скоростью. В статье сформулирован 

алгоритм разработки стратегии и достижения поставленной цели организации. Предложены перспективные 

направления развития. 

 

Ключевые слова 

Миссия организации; стратегия; стратегический менеджмент; эффективность стратегии 

 

Современная экономика выдвигает новые критерии к управлению компаниями, планированию 

производственной деятельности, маркетингу и сбыту продукции. Работа каждой компании начинается с 

миссии. Миссия организации – это предназначение компании, это то, для чего она организована. Проблемы, 

связанные с формирование стратегии развития предприятия рассматривались в работах таких авторов, как Р. 

Джонсон, Б. Колас, В. В. Ковалева, А. А. Куклина, А. Г. Гринберга, А. В. Грачева и др. 

Некоторыми авторами предлагается следующее определение: миссия компании – это эффективное и 

мотивированное продвижение компании, как единого целого к реализации стратегических целей.  

Стратегия – это неопределенное, понятие. В военной лексике стратегия определялась как искусство 

видения военных операций для достижения поставленных целей. А конечная цель – это победа. В 

экономическом смысле, стратегия обеспечивает связь между миссией компании и ее планом действий на 

будущее. Другими словами, стратегия опишет основные действия и решения менеджмента, необходимые для 

перехода от современного положения компании к определенному миссией положению в будущем.  

Стратегия сейчас – перспективное планирование с конкретным количеством мероприятий и сроков по 

их выполнению. Стратегия – это средство достижения целей, определенных миссией. Разработка стратегии 

требует немалых ресурсов из-за необходимости учитывать все многообразие аспектов деятельности 

компаний и возможных вариантов развития событий, тем более что не существует регламентированного 

порядка разработки универсальной стратегии для всех компаний.  

Любое предприятие во время планирования стратегий развития сталкивается с главным вопросом: как 

завоевать и удержать существенное конкурентное преимущество? Это главный вопрос разработки и 

формирования стратегии. А как оценить грамотность выбранной стратегии? Некоторыми авторами 

предлагается понятие стратегической эффективности деятельности как устойчивости компании в 

долгосрочном периоде. Эффективность – это результативность работы [1].  

Результативность прошлой работы можно рассчитать и определить с помощью коэффициентов 

рентабельности, делового оборота, ликвидности и т. д. Для того чтобы оценить эффективность стратегии 

компаний, нужно иметь критерии, показатели, по которым можно судить о работе в будущих периодах.  

Эффективность стратегии рассчитывается на основе полученных результатов проведенного анализа и 

включает в себя характеристику целевых сегментов потребителей, методов ведения конкурентной борьбы, 

государственной политики, условий развития региона и отрасли, а также правил и конкретных действий 

работы организации.  

Составление прогноза предшествует определению стратегических планов. Цель – предвидение 

перспектив развития и оценка риска. По итогам анализа руководство предприятия определяет перспективы 

дальнейшего развития, а также разрабатывает стратегию. Бюджетирование представляет собой стоимостную 

оценку всей программы распределения ресурсов [2]. 

Для выбора стратегии целесообразно провести анализ целей предприятия. Рассмотрим на примере 

багетной мастерской пирамиду целей, изображенную на рисунке 1.  

На основе пирамиды целей предприятия и разработанным стратегиям дальнейшего развития, проведем 

оценку выбора оптимальной стратегии, при помощи матрицы выбора стратегий [3]. 

Представленные расчеты свидетельствуют, что для оптимального достижения основных целей 

предприятия: увеличение объемов продаж, повышение конкурентоспособности, наиболее оптимальной 

является стратегия усиления позиций на рынке [4]. 

Контроль за выполнением стратегии – это непрерывное наблюдение за процессом ее реализации. 

Контроль призван заранее определять предстоящие опасности, выявлять отклонения от принятой стратегии 

и текущие ошибки.  
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Рисунок 1 – Пирамида целей багетной мастерской 

Таблица 1  

Матрица выбора оптимальной стратегии 

Стратегии Цели фирмы Общая сумма 

баллов Увеличение объемов продаж Повышение конкурентоспособности 

Стратегия роста 5/ 0,4 4/ 0,5 4 

Стратегия развития продукта 5/0,5 4/0,4 4,1 

Стратегия усиления позиций на рынке 5/0,6 5/0,5 5,5 

Стратегия диверсификации 4/0,4 5/0,4 3,6 

Стратегия сокращения затрат 3/0,2 2/0,4 1,4 

1. Стратегия сокращения 3/0,1 2/0,1 0,5 
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них. Раскрывается метод правильного подбора вида рекламы, который обеспечит наибольшую прибыль и 

эффективность, исходя из правильной ориентированности на конкретные группы потенциальных клиентов.  

Ключевые слова 

Реклама; рекламный ролик; телевидение; сайт; WEB-страница; Интернет;  

наружная реклама; печатные издания 

 

Получение наибольшей прибыли практически невозможно без хорошей рекламы, особенно в 

современном мире, где реклама заполонила улицы городов, WEB-страницы в интернете, газеты, телевидение 

и прочие объекты и источники, с которыми человек сталкивается ежедневно. 

В настоящее время актуальность рекламы не вызывает сомнения так, как она занимает главную роль в 

развитии рыночной экономики и является её важным элементом. Если производителя лишить такой 

эффективной связи с потребителем, какой является реклама, то он перестанет вкладывать деньги в 

совершенствование старых и создание новых товаров. Стремление к развитию, конкуренция в 

предпринимательстве будут увядать. Избитая фраза «реклама - двигатель торговли» довольно полно 

раскрывает главную функцию рекламы: передачу информации о товаре, знакомство с ним потенциальных 

покупателей, убеждение его в необходимости приобретения товара. Но от обычного информационного 

сообщения реклама отличается заинтересованностью в конечном результате. Это не просто изучение 

информации, а изучение с конкретной, вполне конкретной задачей - увеличение спроса на товар[6]. 

 Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке[1, с.203]. 

Эксперты считают, что первая в мире реклама возникла в 15 веке, когда венецианский издатель 

А.Мануций начал вывешивать у входа в свою книжную лавку заглавный лист новых книг, а иногда их 

оглавление. У покупателя была возможность сразу же сориентироваться, нужна ли ему данная книга, стоит 

ли вообще заходить в лавку. 

Сегодня многие экономисты полагают, что реклама представляет информацию, которая помогает 

сделать разумный выбор. Она поддерживает средства массовой информации за счет частичного их 

финансирования, способствует расширению производства и усилению конкуренции в результате ослабления 

монопольной власти отдельных фирм. И, наконец, реклама стимулирует расходы потребителей и, таким 

образом, создает благоприятные условия для высокого уровня занятости [2, с.281]. 

Наиболее оправданным необходимо считать подход к рекламе как к инструменту рыночной 

коммуникации, который может быть более или менее эффективным в зависимости от рыночной 

конъюнктуры, особенностей товара, условий производства и реализации, характеристик покупателей и 

других факторов. 

 Реклама представляет собой неотъемлемую часть системы маркетинга, так как, выполняя 

информационную функцию, она обеспечивает потребителей направленным потоком информации о 

производителе и его товарах. Также она является «прародительницей», а теперь - важнейшей составляющей 

маркетинга[4, с 404]. 

В статье рассмотрено несколько видов рекламы и подчеркнуты основные достоинства и недостатки 

каждого из них. 

Первый и самый привычный для нас метод: подача рекламного ролика на телевидение. Телевизионная 

реклама охватывает большое количество телезрителей различных возрастов и интересов, а также является 

одним из самых надежных методов донесения информации до потенциальных клиентов. Однако по ценовому 

уровню телереклама считается практически самым дорогим видом рекламной продукции. Причем стоимость 

складывается из дороговизны телевизионного времени и цены услуг по изготовлению рекламного ролика. 

Второй и не менее популярный метод – реклама в сети Интернет. На сегодняшний день реклама в 

Интернете хоть и уступает по своей эффективности традиционным видам рекламы, но скорость, с которой 

реклама в Интернете набирает обороты, заставляет предположить, что в ближайшее время она вполне может 

выйти на первое место среди типов рекламных носителей. Благодаря своей относительной дешевизне и 

поистине неисчерпаемым возможностям сети, охватывающей почти все круги целевой аудитории, интернет 

http://timesnet.ru/magazine/20/4169/
http://timesnet.ru/magazine/20/4169/
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реклама может донести сведения о товаре и услуге почти до каждого потенциального потребителя. Также 

немаловажным достоинством Интернета является и то, что в нем можно свободно сочетать как видео, так и 

текстовую рекламу. Недостатком рекламы в сети Интернет может являться только неумение некоторых 

возрастных групп людей пользоваться компьютерами и прочими мобильными устройствами с доступом в сеть. 

Третий метод- наружная реклама. Под определение наружной рекламы попадают все виды рекламы, 

размещенной в городской среде. На стенах зданий, на щитах, транспорте, да практически где угодно, на 

любой поверхности, щедро предоставляемой городом. Эффективность такой рекламы крайне высока, что в 

сочетании с ее относительной дешевизной, делает этот вид рекламы наиболее популярным среди заказчиков. 

К тому же он позволяет охватить огромное количество людей объединенных по географическим 

признакам[5]. 

Также популярность сейчас набирает и лифтовая реклама. Находясь в лифтовой кабине, закрытое 

помещение не несет в себе никакой информации, и реклама, расклеенная на стенах лифта, непременно 

привлечет к себе пристальное внимание и будет прочитана. Такой же эффект оказывает и реклама, 

расположенная внутри городского транспорта. За время поездки в транспорте рекламные листовки, 

находящиеся внутри салона, непременно прочитают все пассажиры. 

Присутствует возможность размещения рекламы и в печатных изданиях: газетах и журналах. 

Актуальным данный вид рекламы назвать нельзя, так как большинство печатных изданий публикуется в 

электронном виде и бесплатном доступе, в отличие от печатной версии. Газеты и журналы пользуются 

спросом, разве что у пожилых слоев населения, это стоит учесть, если деятельность организации направлена 

как раз на этот контингент людей. 

Каждый вид рекламы имеет свои достоинства и недостатки. Следует проанализировать, на какую 

группу пользователей направлено действие рекламы для того, чтобы определить, какой из ее видов будет 

наиболее эффективным, а также оценить свои финансовые возможности, чтобы затраты на рекламу не 

превысили прибыль, которую она может обеспечить. 

Без маркетинга сегодня немыслима эффективная деятельность предприятий и организаций. 

Деятельность любого предприятия на основе принципов маркетинга предполагает объединение различных 

ресурсов (научно-техничнеских, экономических, производственных, информационных, человеческих), что 

позволяет гибко реагировать на изменения рынка, условий предпринимательской деятельности и 

конкуренции[3]. 

В этом случае необходимыми условиями успеха на рынке являются информационные взаимосвязи с 

рыночной средой (прямая и обратная связь). А это значит, что особое значение приобретают усилия 

компании по использованию рекламы в качестве ключевого средства маркетинговых 

коммуникаций. Реклама не только позволяет информировать потребителей о товаре, на который есть спрос 

на рынке, но и создавать этот спрос, в особенности на развивающихся рынках (например, в России). 

Список использованной литературы: 

1. Добрикова Т. С., Ковалева А. М. Роль рекламы в современном обществе // Молодой ученый. — 2012. — 

№12. — С. 201-203 

2. Основы рекламы: Учебник / Ю.С. Бернадская, С.С. Марочкина, Л.Ф.Смотрова. Под ред. Л.М. 

Дмитриевой. – М.: Наука, 2005. – 281 с 

3. Рекламный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://outdoor.ru/articles/26959.- 06.03.2016 

4. Иванова, И.Г. Инвестиционная стратегия как фактор повышения конкурентоспособности предприятия / 

И.Г. Иванова, И.М. Хутова // Стратегии и тренды развития региональной экономики: междунар. студ. науч. 

конф. по экономике, 11-13 марта, 2015г. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – 404 с. 

5. Иванова, И.Г. Рекламный менеджмент в аграрном секторе / И.Г. Иванова, А. Татаринцева // Развитие 

научной, творческой и инновационной деятельности молодежи: Материалы VII Всероссийской научно-

практической заочной конференции молодых ученых. – Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2015. 

6. Яроменко, Н.Н. Экономико-статистический анализ эффективности использования основных средств 

предприятия / Яроменко Н.Н., Власова М.Ю. В сборнике: Исследование различных направлений 

современной науки VIII Международная научно-практическая конференция. 2016. С. 1403-1410. 

 © Дьяков С.А., Якунина М.С., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

96 
 

УДК 339.56:665.7(450+571) 

 С.А. Дьяков  

К.э.н., доцент кафедры управления и маркетинга 

ФГБОУ ВПО РГУП 

А.А. Мут 

ФГБОУ ВПО КубГАУ 

студентка 3-го курса  

г. Краснодар, Российская Федерация 

 

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ НЕФТИ И ГАЗА РОССИИ ДО САНКЦИЙ И ПОСЛЕ 

 

Аннотация 

Статья посвящена импорту и экспорту нефти и газа России, в период санкций. Санкции были направлены 

на самые конкурентоспособные отрасли страны. Также были показаны последствия введения санкций для 

энергетической отрасли России. Сделаны выводы, о влиянии санкций на динамику ключевых показателей 

развития топливно-энергетического комплекса России. 
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Актуальность рассматриваемой нами проблемы обусловлена особым местом, которое нефть и газ 

занимают на товарных рынках в современных экономически нестабильных условиях.  

Экономика Российской Федерации является шестой в мире по объему ВВП валовому внутреннему 

продукту и по паритету покупательной способности, а по номинальному объему ВВП – восьмой по итогам 

на начало 2015 год [1]. Особое значение в национальной экономике занимается химическая и 

нефтехимическая промышленность. В совокупности, экономика России зависит от данных отраслей на 60%. 

Ценовое изменение в данном сегменте на мировом рынке достаточно сильно влияет уровень ВВП нашей 

страны. В связи с чем, возникает потребность в постоянном стабильном положении стоимости нефти или 

тенденции ее повышении. Данная потребность наиболее остро возникла в силу геополитической ситуации в 

2014 году, с момента присоединения Крыма к России и введением западных санкций на российскую 

экономику.  

Стоит отметить, что 60% экспорта Российской федерации составляет нефтяная, газовая 

промышленность и их производные, которые имеют серьезное влияние на экономику России (таблица 1). 

Основными потребителями российских углеводородов (30% газа и 40% нефти) являются страны 

Европы – Великобритания, Ирландия, Германия, Франция, Италия, Испания, Украина, Беларусь, Турция. 

Тройка крупнейших покупателей природного газа в 2014 году – Германия, Турция, Италия [3]. 

Таблица 1  

Сырая нефть, нефтепродукты и природный газ в экономике Российской Федерации [2] 

Год 

Экспорт углеводородов в номинальном ВВП России по 

данным Росстата 

Общая доля с учетом 

внутреннего потребления 

Стоимость, млрд. долларов 

США 
Часть ВВП, % 

Часть ВВП, (близкое к 

реальному), % 

2012 62176,5 103,4 101 

2013 66190,1 101,3 101,1 

2014 71406,4 100,6 101,4 

 

Экспорт природного газа проходит по территории Европы, Белоруссии, Украины. Транспортировка 

газа из РФ осуществляется с помощью газопроводов: «Ямал-Европа» (газ поступает из Ямала, по территории 

Польши, в обход Украины, в Западную Европу), поставки с 1999года; «Голубой поток» (из России, по дну 

черного моря, в Турцию), поставки с 2003 года; «Северный поток» (из России в Германию), поставки с 2011 

года; «Южный поток» (Болгарию, Грецию, Италию, Сербию). 

Через Украину проходит четыре основных газопровода: «Союз» (транспортирует газ из Оренбурга в 

страны Западной Европы); «Уренгой-Помары-Ужгород» – самый мощный газопровод на территории 
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Украины; «Прогресс» (маршрут идентичен транспортной системе Уренгой-Помары-Ужгород, начинается в 

Ямбургском месторождении) [7]. 

Природный газ поступает на территорию Украины по 22 магистралям, а уходит в Европу по 15 [6]. 

Пропускная способность на границе Россия-Украина – 288 млрд. кубометров в год [4] (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Магистральные газопроводы России 2013 год 

 

Нефть транспортируется на экспорт в основном морским и трубопроводным транспортом [5]. За первое 

полугодие 2013 года сырая нефть была транспортирована (всего 115млн. тонн): 

1. трубопроводами – 45,5 млн. тонн; 

2. морским транспортом – 68,7 млн. тонн; 

3. по железной дороге – 417 тыс. тонн; 

4. автомобильными перевозками – 75 тыс. тонн. 

Крупнейшие морские терминалы, используемые для перевозки: Приморск, Усть-Луга, Козьмино. 

Трубопроводом «Дружба» нефть направляется в Европу, по системе ВСТО (трубопроводная система 

«Восточная Сибирь — Тихий океан») в Китай. Железнодорожным транспортом в Китай, после введения 

системы ВСТО, перевозки значительно сократились. 

Большая часть нефти поставляется в Европу, но благодаря повышению добычи нефти на Сахалине, 

российский экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился до 30 %. 

После введения санкций мировым сообществом против Российской Федерации экспорт газа снизился, 

в июле на 7%, в августе на 12%[9]. В первых двух кварталах 2014 года, наблюдалось увеличение экспорта на 

1-2% в страны дальнего зарубежья. Газпром уменьшил экспорт в Польшу и Словакию, из-за реверсных 

поставок импортированного газа из РФ, этих государств, в Украину. По итогам года, аналитики 

прогнозируют снижение годового экспорта на 5%. 

Экспорт нефти с января по июнь 2014 года сократился на 5%, в сравнении с аналогичными 

показателями 2013 года [8]. Ущерб платёжного баланса для России из-за снижения цен на нефть в 2014 году 

составил 4%. 

Радикальные изменения на нефтедобывающем рынке предполагаются в течение ближайших 5-10 лет. 

В связи со сланцевой добычей нефти в США, изменяются методы добычи во всем мире. Добыча сланцевой 

нефти, на сегодняшний день, является более дорогостоящим и сложным методом. В будущем эти технологии 

будут перспективными. 

По оценкам экспертов, в ближайшие 20 лет, конкуренции для российских экспортеров нефти, со 

стороны сланцевой добычи нефти, не будет. Если цены на нефть будут расти и появятся новые технологии 

для извлечения сланца, Россия от этого только выиграет. К тому же, Российская Федерация имеет ряд 

надежных партнеров и длительные контракты по товарообороту сырой нефти и природного газа. 
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Экспорт углеводородов в Азию, в связи с последними санкциями, является очень перспективным. В 

Якутске Чжан Гаоли с президентом РФ В.В. Путиным запустили строительство газопровода "Сила 

Сибири", позволяющий транспортировать из России в Китай, природный газ на рынок Азии.  

Россия в 2013 году экспортировала в Китай: 24,35 млн. тонн сырой нефти, 27,28 млн. тонн угля, 

3,5 млрд кВт/ч электроэнергии. КНР и РФ подписали в 2013 году контракт на 30 лет, согласно которому 

Китай будет закупать природный газ в объеме 38 млрд. куб метров газа в год [10]. Стратегическое 

партнерство между Россией и Китаем, являются важнейшими составляющими в настоящем и будущем двух 

держав, на фоне глобализации и провокаций со стороны европейских стран под эгидой США. Учитывая 

многолетние, добропорядочные, и надежные партнерские отношения, этих двух стран, Россия имеет 

широкие благоприятные перспективы на рынке Азии. 

Таким образом, можно сделать выводы, что введенные Западом санкции не могут носить 

разрушительный характер для России, так как на Ближнем Востоке политика по энергоресурсам полностью 

соответствует интересам Российской Федерации. США регулярно пытается расширить сферу своего влияния 

на Ближний Восток, приводя к власти лояльных лидеров к интересам Вашингтона [2]. Россия, в свою 

очередь, поддерживает противостояние, тем самым увеличивается цена энергоносителей и обеспечивается 

необходимый экспорт РФ. Авторитет России поддерживается ее должным отношением к внешней политике 

и умением быстро реагировать на изменяющуюся конъектуру рынка. Экономика Российский Федерации 

терпит глобальные изменения, отказываясь от сотрудничества со странами Европы и Америки, Россия 

переориентирует экономические мощности на страны ШОС и БРИКС. В частности, сотрудничество с Китаем 

позволит увеличить объемы экспорта нефтехимической промышленности и черного лома, что отразиться на 

возможном отказе России от сотрудничества со странами Европы. Главным положительным моментом в 

нефтехимическом партнерстве России и Китая послужит отсутствия барьеров при транспортировки 

нефтепродуктов, так как между странами не будет государств, выступающих в роли транзитов нефти и газа. 

Это позволит сократить издержки транспортировки, а также повысит ее надежность. Из этого следует, что 

на данном этапе, эффект от введенных европейских санкций на экономику Российской Федерации не будет 

носить исключительно отрицательный характер, и возможно, во многом послужит стартом к новому циклу 

экономического развития. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема малого бизнеса и государственных мер по его поддержке. Малый 

бизнес является важным элементом рыночной экономики, без которого не может устойчиво развиваться 

государство. Формирование благоприятных условий для развития малого бизнеса обеспечивает местным 

бюджетам налоги.  
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Под субъектами малого предпринимательства понимаются индивидуальные предприниматели и 

организации, зарегистрированные по законодательству РФ, которые отвечают следующим требованиям: 

уставный капитал (в уставном капитале доля участия государственной, муниципальной собственности и 

собственности общественных организаций не должна превышать 25%, доля, принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства не должна 

превышать 25%); 2) средняя численность работников (до 100 - в промышленности, строительстве и на 

транспорте; до 60 -в сельском хозяйстве, научно-технической сфере; до 50 -в оптовой торговле, в остальных 

отраслях и при осуществлении других видов деятельности; до 30 - в розничной торговле и бытовом 

обслуживании населения). 

Государственная поддержка малого бизнеса в сфере налогообложения осуществляется по двум 

направлениям: предоставление налоговых льгот в рамках традиционной действующей налоговой системы; 

упрощение системы учета, отчетности и налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

Первое направление государственной поддержки малого бизнеса в области налогообложения 

заключается в предоставлении общих и специальных льгот. В настоящее время действуют следующие 

налоговые льготы для малых предприятий: субъекты малого предпринимательства вправе применять 

ускоренную амортизацию основных производственных фондов; малые предприятия, занятые в сфере 

производства товаров народного потребления, строительстве и некоторых других, не уплачивают налог на 

прибыль в первые два года работы; субъекты малого предпринимательства уплачивают налоги по итогам 

работы за квартал, без уплаты авансовых платежей. 

Еще одна льгота состоит в предоставлении малым предприятиям налогового кредита в размере 10% 

годовой выручки путем отсрочки налогового платежа в бюджет субъекта РФ, но не более чем на 50%. 

Налоговый кредит предоставляется для: приобретения и введения в эксплуатацию отечественного 

оборудования, заменяющего импортное; проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; защиты окружающей среды; замены оборудования в рамках амортизационной политики при сроке 

службы закупленного оборудования свыше 8 лет; приобретения и ввода в эксплуатацию автоматических 

линий и автоматических участков, управляемых ЭВМ; оборудования, предназначенного для создания 

рабочих мест инвалидов. Налоговый кредит предоставляется на основании кредитного соглашения, 

заключаемого между налоговым органом и малым предприятием. 

Второе направление - упрощение учета и налогообложения - включает как переход на упрошенную 

систему учета, отчетности и налогообложения, так и переход на систему уплаты единого налога на 
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вмененный доход. Для юридических лиц упрощенная система учета, отчетности и налогообложения 

включает: замену большинства налогов единым налогом на доход, упрощение бухгалтерского учета и 

отчетности, уменьшение количества бухгалтерских форм и налоговых расчетов. Упрощенная система 

предполагает уплату одного налога по результатам деятельности вместо большого числа федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов, установленных законодательством Российской Федерации. 

Для индивидуальных предпринимателей упрощенная система означает замену уплаты личного 

подоходного налога покупкой патента, ведение книги доходов и расходов. Стоимость годового патента 

устанавливается субъектом Российской Федерации и зависит от вида деятельности. Физические лица, 

использующие упрощенную систему, ведут книгу доходов и расходов. 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности устанавливается и вводится 

в действие законом субъекта Федерации. Общие принципы его взимания определены федеральным законом. 

Налогом облагается вмененный доход организаций и индивидуальных предпринимателей от деятельности в 

сферах розничной торговли, бытовых услуг и общественного питания. С введением единого налога 

налогоплательщики, переведенные на его уплату, перестают уплачивать большинство федеральных, 

региональных и местных налогов (включая страховые взносы в государственные внебюджетные фонды). 

Ставка налога устанавливается региональными органами власти и не может превышать 20% от 

вмененного дохода, рассчитанного по базовой доходности на единицу условного показателя и количество 

таких единиц (торговая площадь, количество оборудованных рабочих мест, численность работающих и т. 

д.). Сертификат на уплату единого налога выдается на каждый конкретный вид деятельности отдельно. 

 Малое предпринимательство в процессе своего становления доказало, что обладает внутренним 

потенциалом развития и выживания. Однако оно по-прежнему нуждается в эффективной государственной 

помощи и поддержке. И здесь уже не достаточно одного только понимания со стороны ответственных 

административных структур. 

Меры государственной поддержки малого предпринимательства – это достаточно обширная сфера 

исследований, но, тем не менее, имеет смысл обратить внимание на некоторые основные направления 

деятельности в этой области. Среди них: государственные программы поддержки малого бизнеса, фонды 

поддержки, налогообложение, льготное кредитование, поддержка производственно-экономической, научно-

технической и внешнеэкономической деятельности, проведение всероссийских и региональных съездов 

представителей малых предприятий. 

В условиях радикальной трансформации экономики, характерной для России и новых независимых 

государств, происходит слом всей системы государственного управления, изменение приоритетов в развитии 

экономики, форм собственности, организационно-хозяйственных и иных структур. Все это увеличивает груз 

нерешенных проблем и вопросов, затрудняет формирование новых форм хозяйствования. Так, в результате 

действий реформаторов в 90-х годах, когда в целях быстрейшего реформирования социалистических форм 

собственности и методов хозяйствования в стране реализовали «шоковые» и ускоренные методы 

трансформации экономики, экономический потенциал России за десятилетие снизился почти вдвое. 

Курс на предоставление полной свободы рыночным регуляторам привел к потере управляемости 

экономикой, изменил рыночные и государственные индикаторы деятельности, ухудшил многие 

количественные и качественные показатели работы, в том числе и в сфере малого бизнеса. А поскольку вклад 

малого бизнеса в стабилизацию и в занятость в экономике еще мал, то и отношение к нему бывшей и 

нынешней административной номенклатуры, занявшей высшие управленческие посты и хозяйственные 

должности в государственных и региональных структурах, достаточно «прохладное». 

После высоких налогов, несовершенства законодательства, дефицита финансовых ресурсов 

неразвитость инфраструктуры является одним из факторов, сдерживающих развитие малого 

предпринимательства в регионах. В этой связи формирование инфраструктуры малого предпринимательства 

должно стать одним из приоритетных направлений деятельности федерального правительства. 

Обычно под инфрастуктурой поддержки малого предпринимательства понимается совокупность 

государственных, общественных, коммерческих организаций и других специализированных институтов, 

непосредственно обеспечивающих нормальные условия жизнедеятельности малого бизнеса путем оказания 

информационных, консультационных, образовательных, финансовых, имущественных и других деловых  
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услуг. 

К объектам инфраструктуры в широком смысле относятся организации, оказывающие 

непосредственную поддержку и содействие малому предпринимательству, а также структуры, 

регулирующие малый бизнес (отделы регистрации, налоговые, торговые и прочие инспекции), 

общественные организации и объединения предпринимателей (союзы, ассоциации), которые объединяют 

усилия, представляют и лоббируют их общие интересы. 

Малые предприятия, индивидуальные предприниматели и другие хозяйствующие субъекты 

используют в своей деятельности существующую рыночную инфраструктуру экономики и сами активно 

формируют недостающие институты рынка. Если крупные компании сами могут создать инфраструктуру 

поддержки бизнеса, то малые фирмы ограничены в своих ресурсах и пользуются созданными государством 

и иными институтами власти. Хотя правила игры на рынке одинаковы для всех видов предпринимательских 

структур, тем не менее, для малого бизнеса нужны специализированные и весьма разнообразные структуры 

и органы поддержки, которые позволили бы повысить динамизм малого бизнеса, его гибкость, высокие 

адаптационные возможности. 

Организационные структуры, созданные с участием государственных органов власти, оказывают 

содействие малому бизнесу, как правило, на более выгодных условиях, отличных от рыночных, за счет 

льготных кредитов, бесплатных консультаций, заниженной аренды, услуг по пониженным расценкам и т. п. 

Это и выделяет инфраструктуру поддержки малого бизнеса от рыночных условий хозяйствования. 

На федеральном, региональном и местном уровнях формирование элементов инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства началось в начале 90-х годов. В этом процессе участвовали 

государственные органы, деловые круги, зарубежные и международные организации. Правительство РФ 

приняло ряд постановлений по созданию в стране инфраструктуры поддержки малого предпринимательства: 

о развитии лизинга, образовании сети региональных агентств поддержки малого бизнеса и информационно-

аналитических центров предпринимательства, создании федерального фонда поддержки малого 

предпринимательства и фонда поддержки малых форм предприятий в научно-технической сфере и др. 

Если агрегировать всю совокупность предложений представителей малого бизнеса в адрес 

государства, то на их основе можно сформулировать следующие концептуальные положения развития 

малого предпринимательства в России: 

–предоставление государственной поддержки малому предпринимательству; 

–защита прав и законных интересов предпринимателей; 

–создание потребительских обществ взаимного кредитования и страхования; 

–развитие лизинга, франчайзинга; 

–уточнение федерального закона «О едином налоге на вмененный доход для определенных видов 

деятельности», предусматривающий добровольность перехода на уплату данного налога; 

–закрепление единого перечня лицензируемых видов деятельности, сокращение и упорядочение их 

количества; 

–упорядочение системы взимания государственными органами платы за предоставляемые услуги; 

–определение перечня органов государственной власти, полномочных проводить проверки 

предприятий, организаций и применять меры административного воздействия, а также их полномочия при 

проведении проверок; 

–упорядочение в законодательном порядке видов и размеров взимаемых штрафов; 

–введение в Совет по предпринимательству при Правительстве РФ представителей малого бизнеса; 

–привлечение представителей малого бизнеса к разработке законодательных актов, касающихся его 

проблем; 

–разработка механизма предоставления гарантий (поручительств) под кредиты, в том числе и с 

использованием государственного имущества; 

–введение понижающих коэффициентов по тарифам на услуги, сертификацию; 

–информационное, методическое и кадровое обеспечение; 

–информирование общественности о деятельности малого предпринимательства и его вкладе в 

социально-экономическое развитие страны, регионов; о выполнении программ и расходовании средств по  
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поддержке малого предпринимательства; 

–решение проблем по «расшитию» долговых обязательств государства и неплатежей предприятий; 

–изменение налоговой системы посредством её упрощения; 

–обобществление социально значимых предприятий; 

–реформирование банковской системы; 

–усиление государственного контроля за исполнением законов; 

–реформирование системы бухучета на основе приближения ее к принятой в промышленно развитых 

странах; 

–оптимизация государственного регулирования трудовых, экономических и иных отношений, 

затрагивающих интересы значительной части населения. 

Несовершенство государственной политики по поддержке малого предпринимательства вынуждает 

последних изыскивать новые формы взаимоотношений в предпринимательской среде и, прежде всего, с 

крупным бизнесом. 

Среди основных форм взаимодействия крупного и малого бизнеса в российском предпринимательстве 

можно выделить следующие: система субподряда, лизинг, франчайзинг, создание предпринимательских 

сетей, «инкубаторы»; венчурные, совместные и иные предприятия и формы взаимодействия. Суть 

проявления этих форм в нижеследующем. 

Система субподрядных отношений наиболее развита в странах со сложившейся рыночной экономикой. 

Крупные предприятия, как частные, так и государственные (отечественные и зарубежные), основываясь на 

технологическом разделении труда, предоставляют малым предприятиям в аренду свои производственные 

площади, мощности, средства производства, предоставляют сырье, материалы, свой товарный знак на 

продукцию, выпущенную малыми предприятиями и идущую на продажу. Тем самым обеспечивается 

совместная хозяйственная деятельность. По данным Е. Бухвальда и А. Виленского, в развитых 

промышленных странах доля субподряда в стоимости готовых изделий обрабатывающей промышленности 

колеблется от 1/4 до 1/3; в производстве электронной техники, дорожно-строительного оборудования, 

самолетов - достигает 50-70%. Свыше 40% общего объема торговли машиностроительной продукцией 

приходится на поставки комплектующих изделий по линии производственной кооперации.[1] 

Лизинг как форма взаимоотношений крупного бизнеса и государства с малыми предприятиями 

расширяет сферу своего применения. Малым предприятиям предлагается широкий спектр оборудования на 

самых разнообразных условиях, вплоть до его выкупа после истечения срока лизинга по остаточной 

стоимости. Дело осложняется тем, что посредники или лизинговые компании завышают транзакционные 

издержки малых предприятий. 

Франчайзинг, согласно экономическому словарю[2], представляет собой смешанную форму крупного 

и мелкого предпринимательства, при которой крупные корпорации (франчайзеры) заключают договор с 

мелкими фирмами (бизнесменами) на право действовать от имени франчайзера в рамках тех правил и форм, 

которые он предписывает, с использованием его товарного знака. Франчайзинг имеет длительную историю 

своего применения и использования в предпринимательской среде. Для малых предприятий, имеющих 

меньший опыт операций на рынке, это наименее болезненный путь самоутверждения. 

Венчурный бизнес (операции) ориентирован на реализацию таких проектов (инновационных, научно-

технических и т. п.), отдача от которых маловероятна в краткосрочной перспективе. 

Фьючерсные фирмы осуществляют реализацию проектов, ориентированных на получение конечного 

результата (товара, услуги, информации и т. п.) в будущем. Они осуществляют свою деятельность через 

заключение контрактов, производство работ, услуг. Вероятность получения прибыли или позитивного 

результата весьма неопределенна как во времени, так и в его количественной оценке. 

«Бизнес-инкубаторы» – это такая организационно-хозяйственная структура, формируемая крупным 

предприятием или государственными структурами поддержки деятельности малого бизнеса, которая 

осуществляет создание малых предприятий, реализующих инновационные и иные рисковые и поисковые 

проекты в интересах и за счет средств организаций, его создавших, или крупного предприятия и под его 

опекой. 

Межфирменные сетевые связи – это своего рода рыночная ткань, формируемая крупным предприятием  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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для реализации своих интересов на рынке. В этих целях используется разнообразное сочетание 

субподрядных, лизинговых, венчурных, фьючерсных, франчайзинговых и иных организационных форм 

вовлечения капитала малых предприятий для реализации кратко- и долгосрочных целей крупных 

корпораций или государства. К сожалению, такого рода процессы еще не охватили малое 

предпринимательство в России. Оно все еще в большей мере ориентировано на осуществление торгово-

посреднической деятельности с тем, чтобы снять «сливки» с высокодоходных операций и уйти с рынка, 

пополнив слой рантье в стране и за рубежом. Вероятно, это и есть негатив переходной экономики. Время для 

новых форм функционирования малых предприятий еще не пришло или еще не созданы со стороны 

государства и общества условия для его успешного функционирования. Аморфность крупного, 

олигархического бизнеса, а также действий государства не позволяет в полной мере задействовать 

потенциальные возможности малого предпринимательства по действительному возрождению и поднятию 

российской экономики. 

Таким образом, малое предпринимательство, имея несомненную ценность в развитии инновационного 

сектора, нуждается в постоянной поддержке государства. Поэтому с целью повышения роли малого 

предпринимательства в решении проблем структурной перестройки экономики, связанной с 

необходимостью преодоления упадка традиционных отраслей экономики, сохранения и развития его 

внутреннего потенциала, необходимо обеспечить адекватные условия, которые способствовали бы 

реализации ими своей предпринимательской миссии. В основу реализации таких условий, принимающих во 

внимание все формы и методы взаимодействия власти и бизнеса, должно быть положено соблюдение 

взаимных интересов: у предпринимателей формирование мотивации к саморазвитию, государство получает 

реальный механизм, содействующий эффективному управлению экономикой территории. 

Согласно доклада Министра финансов Ульяновской области Е.В.Буцкой «О проекте закона 

Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2016 год» в предстоящем году в 

Ульяновской области планируют внедрить ряд практик, направленных на поддержку малого и среднего 

бизнеса, а также на формирование благоприятного делового климата в регионе.  

В этом году для представителей малого бизнеса Ульяновской области введены «налоговые каникулы», 

освобождающие вновь зарегистрировавшихся предпринимателей, работающих на упрощенной или 

патентной системе налогообложения, от выплат в течение двух налоговых периодов. 

Так же будет осуществлено содействия среднему и малому бизнесу через специальные налоговые 

режимы, а именно: 

1) расширение перечня видов деятельности для применения патентной системы налогообложения за 

счет таких видов, как "услуги по разработке программного обеспечения", "выпечка хлеба и производство 

кондитерских изделий", "производство молочных продуктов" и ряда других. 

2) одновременно действующие двухлетние «налоговые каникулы» будут распространены на 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг. 

3) субъектам РФ предоставлено право снижать налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения с 6% до 1% от доходов в зависимости от категорий 

налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности. 

Введение специального патента для самозанятых лиц (не имеющих работодателей и наемных 

работников). 

Развитие малого предпринимательства в России является одним из важнейших направлений решения 

экономических и социальных проблем на федеральном и региональном уровне. В Программе социально-

экономического развития России подчёркивается, что «для ускорения темпов экономического роста, борьбы 

с бедностью и развития инноваций, нужно стимулировать создание малых предприятий, повышать их 

конкурентоспособность, увеличивать занятость работников в данном секторе экономики». 

В свою очередь обеспечение высоких темпов экономического роста может создать необходимые 

условия для изменений в социальной сфере: в росте реальных доходов населения, уменьшении безработицы, 

повышении уровня жизни населения. 

Таким образом, развитие малого предпринимательства имеет большое значение для уменьшения 

безработицы, увеличения реальных доходов населения, формирования доходной базы бюджета, повышения 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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конкурентоспособности и, как следствие, ускорения экономического на развитие малого бизнеса огромную 

роль оказывают налоги. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты хозяйственных рисков, их классификации и 
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Стратегические планы предприятия реализуются в условиях неоднозначности протекания реальных 

социально-экономических процессов. В момент принятия решений практически невозможно получить 

точные и полные знания об отдаленной во времени среде реализации стратегии предприятия, о всех 

действующих или потенциально могущих проявиться внутренних и внешних факторах. Все это суть 

выражения неопределенности как объективной формы существования окружающего нас мира. То или иное 

проявление неопределенности может задержать наступление запланированных событий, изменить их 

содержание или количественную оценку либо вызвать нежелательное развитие событий (НРС) как 

предвидимое, так и неожиданное. В результате намеченная цель, ради достижения которой принимаются 

стратегические решения, не будет достигнута. Важной стратегической целью деятельности предприятия 

является достижение им экономической безопасности. 
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Экономическая безопасность предприятия (фирмы) – это такое состояние данного хозяйственного 

субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности предприятия 

характеризуются высокой степенью защищенности от нежелательных изменений. Для этого предприятию 

следует придерживаться стратегии, обеспечивающей достаточный уровень и наращивание социально-

экономического потенциала, устойчивое развитие бизнеса и подготовленность к возможным нежелательным 

изменениям в сфере его жизнедеятельности. 

Понятие экономической безопасности функционирования предприятия имеет ряд черт, присущих в 

целом безопасности как универсальной категории природных, общественных и биологических систем. В 

зависимости от того, какое сочетание параметров жизнедеятельности субъекта является для него 

желательным, меняется и конкретное наполнение понятия «нежелательные изменения». В общем случае к 

таким изменениям относятся те, которые отдаляют субъект от его желаемого состояния. Отражение ситуации 

с безопасностью в сознании субъекта определяет его оценки безопасности. Очевидно, последние могут 

существенно отличаться от объективных в зависимости от личностных качеств руководителя, от полноты и 

глубины знаний о ситуации, о формах и силе влияния изменений на состояние предприятия и т.п. 

По сроку действия рассматривают ретроспективные риски (связанные с решениями, которые были 

принять в прошлом, но реализуются сейчас), текущие (соотносятся с текущей деятельностью, меняются под 

влиянием постоянно действующих факторов риска), перспективные (связанные с возможными изменениями 

условий функционирования субъекту риска сейчас, что в будущем может изменить рисковую ситуацию). 

По факторам возникновения рассматривают политические и экономические риски. Политические 

риски связаны с нестабильностью государственного устройства, деятельность органов власти, этническими, 

региональными проблемами, поляризацией интересов социальных групп и т.п. Экономические риски 

обусловлены неблагоприятными изменениями в экономической деятельности предприятия, страны, 

конъюнктуре рынка, уровнях управления и тому подобное. Обобщенная классификация экономических 

рисков предприятия представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1  – Классификация экономических рисков, [1] 

 

Таким образом, хозяйственный риск – это неотъемлемая часть хозяйственной деятельности любого 

предприятия независимо от формы собственности. Его можно определить как деятельность субъектов 

предприятий, которая связана с преодолением неопределенности в ситуациях неизбежного выбора, в 

процессе которого имеется возможность оценить вероятность достижения желаемого результата или 

неудачи, отклонения от цели. 
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В данной статье описано нынешнее состояние проблемы выбора жилой недвижимости, а также 

проведена классификация целевых группировок покупателей жилья. 

Ключевые слова 

Рынок жилой недвижимости, клиентоориентированное ценообразование, портрет покупателя жилья. 

 

Желание иметь собственное жильё является одним из базовых потребностей человека, к решению 

жилищного вопроса люди стараются подойти как можно более серьезно. Тем не менее покупателями жилой 

недвижимости движут несколько основных мотивов: покупка жилой недвижимости как основной, для 

проживания; приобретение недвижимости в пригороде для отдыха; инвестиции в недвижимость с целью 

получения выгоды; приобретение жилой недвижимости с целью сохранения ее для других членов семьи. 

В основном, у потенциального покупателя набирается ряд проблем или задач, которые он, с помощью 

покупки жилой недвижимости, хочет решить, от того насколько набор характеристик будущего жилья 

решает задачи покупателя и складывается его отношение к покупаемому объекту. 

Как правило, при выборе жилья покупатель старается решить несколько задач: 1) «Транспортный» 

вопрос: Людям, особенно молодым, всегда нужно оставаться мобильными, поэтому им необходимо либо 

наличие рядом остановки общественного транспорта, либо наличие стоянки и основной автомобильной 

дороги неподалеку; 2) «Социальный» вопрос: Покупатели жилья всегда обращают внимание на удаленность 

учреждений социальной, медицинской и образовательной сферы; 3) Вопрос «отдыха»: Каждый человек с 

радостью хотел бы приходить в свой дом или квартиру, чтобы отдыхать и набираться сил, чувствовать себя 

уютно и получать удовольствие от времяпрепровождения, поэтому не маловажным является наличие рядом 

«шумных» объектов, будь то производство, развлекательное предприятие, либо большая транспортная 

развязка. 

С учетом сложившейся на рынке ситуации, можно условно разделить покупателей жилой 

недвижимости на три целевых группировки:  

А. Покупатели «эконом» жилья. По статистическим данным проблема выбора жилья чаще всего 

становится перед молодыми семьями, покупающими жилье эконом сегмента, такие покупатели составляют 

51% от общего числа покупателей жилой недвижимости. Именно поэтому, этот тип целевой аудитории 

необходимо рассмотреть в первую очередь. Основные источники финансирования этой категории клиентов 

— деньги от продажи имущества, займы у родственников. Большинство — те, кто берет ипотеку на жилье. 
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Еще один тип покупателей квартир эконом класса - это те, кто улучшает свои жилищные условия, чаще 

всего переезжая из старых тесных квартир в новое жилье. Средний возраст таких покупателей находить в 

диапазоне 36-45 лет. Данная категория составляет примерно 37% от всех покупателей. Это, как правило, 

семьи с взрослыми детьми, с представителями других поколений, в основном, это и является основным 

мотивом для покупки жилья. У большинства людей из этой категории имеются накоплений в размере от 15 

до 35% на приобретение недвижимости, что позволяет минимизировать затраты на заемные средства. И, 

наконец, самая малочисленная категория покупателей жилья эконом-класса – инвесторы. Средний возраст в 

диапазоне от 35 до 50 лет, по статистике они составляют 12% от общего числа покупателей. Люди из этой 

категории желают сохранить свои средства, для них это является основным мотивом приобретения квартиры 

или другой недвижимости. Они ищут инструменты, которыми они могут «заморозить» свои накопления, и 

недвижимость для этого очень хорошо подходит. Чаще всего объектом покупки является первичное жильё. 

Среди них есть подкатегория — это люди, которые приобретают квартиры, с целью дальнейшей сдачи в 

аренду для получение дополнительного, пассивного дохода. 

Б. Покупатели жилья «комфорт» класса. Определение «комфорт» класса конкретно не определено, но 

можно сказать, что, в основном, это дома, которым не более 5-10 лет, достаточно просторные планировки, 

средняя площадь такой однокомнатной квартиры составляет 37-50 кв.м., двухкомнатной 59-64 кв.м., 

трехкомнатной - 78-90 кв.м. На территории придомового участка должна быть создана определенная 

инфраструктура, будь то охраняемая парковка или подземный паркинг, консьерж и т.д. Именно этим 

подобные дома и квартиры отличаются от жилья эконом-класса, где такие опции, чаще всего, отсутствуют. 

Чаще всего такое жильё покупают те же молодые семьи, которые лет 7-10 назад покупали первую квартиру, 

а сейчас уже могут себе позволить не только просто расширить площадь жилья, но и приобрести комфортное, 

удобное жилье. Средний возраст покупателей от 30 до 55 лет, но на первое место по данной категории 

недвижимости выходит скорее достаток и возможность позволить себе достойное жилье.Покупателей 

данной категории можно сравнить с теми, кто строит собственные дома в сегменте индивидуального 

жилищного строительства. Эти категории схожи по многим параметрам, а отличаются только тем, что 

предпочитают проживание в городской квартире собственному дому. 

В. Покупатели элитной жилой недвижимости. Портрет покупателя элитного жилья мало меняется с 

годами. Обычно, это женатый мужчина, возраст которого находится в диапазоне от 30 до 55 лет. Это 

менеджеры высшего звена, директора компаний и собственники различных бизнесов. В последнее время не 

происходило каких-то серьезных изменений среди покупателей, сейчас на рынке элитного жилья активны, в 

основном, люди, которые делают повторные приобретения. Поэтому можно сделать вывод, что покупатели 

становятся более опытными, внимательнее рассматривают рыночные предложения, становятся 

требовательнее к качеству недвижимости. Это относится ко всем сегментам жилой недвижимости, но 

сегменте элитного жилья проявляется заметнее. 

Изучение портрета потенциального покупателя недвижимости важно как для девелоперов и их 

проектов, так и для государственных структур для возможности более цельного понимания определенных 

проблем, сложившихся на рынке жилой недвижимости.  
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССАМИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Проблема совершенствования бизнес - процессов торговых предприятий вызвана, прежде всего, 

высокой динамичностью процессов в условиях рынка. Беспрерывные и довольно важные изменения в технологиях, 

рынках сбыта и потребностях клиентов стали обычным явлением, и торговые компании, стремясь сохранить свою 

конкурентоспособность, вынуждены непрерывно перестраивать свою стратегию и тактику. 
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Бизнес-процесс можно рассматривать как совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих 

видов деятельности, преобразующих входы в выходы. 

На рисунке 1 представлено схематичное изображение бизнес-процесса 

 
Выход описывает то, что создается в результате деятельности, ее конкретную цель (ценность для 

клиента, ценность для заинтересованных лиц) - в частном случае, это товары и услуги; 

Вход описывает то, что преобразуется или расходуется в процессе деятельности (например, сырье и 

материалы, заявка на выполнение работ, обращение клиента и т.п.);  

Управление описывает целенаправленный характер деятельности и включает все допустимые 

управляющие воздействия (приказы, распоряжения, задания на выполнение работ и т.п.); 

Механизм описывает ресурсы, используемые для достижения поставленной цели (например, 

оборудование, человеческие ресурсы). Их отличие от «Входа» в том, что они используются в 

производственном цикле многократно; 

Функциональный блок- собственно деятельность компании или ее части, по преобразованию "Входа" 

в "Выход", преследующего заданную цель, установленную в "Управлении" и использующая для этого 

имеющиеся "Ресурсы".  

Все бизнес-процессы предприятия можно разделить на: 

- основные бизнес-процессы – они ориентированы на производство продукции, представляют ценность 

для клиента и обеспечивают получение дохода для предприятия; 

- обеспечивающие бизнес-процессы – эти бизнес-процессы нужны для обеспечения выполнения 

основных, они предоставляют ресурсы для реализации деятельности всего предприятия; 

Вход Выход 

Механизм 

Управление 

Функциональный 

 блок 
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- бизнес-процессы управления – их область – вся система функций управления, как текущей 

деятельности, так и действий всего предприятия в целом; 

- бизнес-процессы развития – это процессы освоения новых направлений, инноваций и технологий. 

Для предприятий торговли основными бизнес-процессами являются: 

1. Сбыт и его стимулирование; 2. Закупка и формирование товарного ассортимента; 3. Продвижение 

товара на рынок. 

Одним из методов усовершенствования механизмов управления бизнес-процессами является 

внедрение автоматизированной системы управления бизнес-процессами. 

Автоматизация цепочек связанных операций, направленных на достижение общей цели позволяет 

повысить качество организации работы и эффективность управления. 

Автоматизация бизнес-процессов формулирует и реализует правила выполнения отдельных операций 

и их взаимосвязь, что позволяет значительно сократить или даже полностью исключить из бизнес-процесса 

ошибки, вызванные человеческим фактором. Простой алгоритм действий позволяет сотрудникам 

сконцентрироваться на своих непосредственных обязанностях. 

С помощью автоматизации механизмов бизнес-процессов можно формализовать организационную 

деятельность и возложить функции управления совместной работой сотрудников на прикладное решение, 

что ведет к более эффективному использованию рабочего времени. Данные о выполнении задач и о ходе 

бизнес-процессов могут служить для оптимизации организационной структуры предприятия, выявлении 

проблем и скрытых угроз. 

Одна из этих систем реализуется в программе «1С:Предприятие». Бизнес-процессы в 

«1С:Предприятие» нужны для того, чтобы объединять отдельные операции в цепочки взаимосвязанных 

действий, которые приводят к достижению конкретной цели. Участие сотрудников в цикле бизнес-процесса 

достигается ролевой маршрутизацией. 

Механизм бизнес-процессов допускает несколько видов маршрутизации: 

1. Жесткая - бизнес-процесс имеет карту, не содержащую условных и параллельных переходов с 

жестко определенными адресатами для каждой точки маршрута. Отклонение таких бизнес-процессов не 

допускается. 

2. Свободная - адресаты точки карты маршрута бизнес-процесса не установлены и определяются 

программно или интерактивно в течение жизненного цикла бизнес-процесса. 

3. Условная - карта маршрута предусматривает проверку условий и переход по соответствующим 

ветвям. Переходы могут быть как бинарными (условие), так и множественными (выбор варианта). 

4. Параллельная - карта маршрута предусматривает разделение бизнес-процесса на параллельные 

ветви с возможностью последующего слияния (ожидания). Продвижение бизнес-процесса по каждой из 

параллельных ветвей происходит независимо, по мере выполнения соответствующих задач. 

Как правило, в реальных картах бизнес-процессов встречаются все эти типы маршрутизации. 

Ключевое понятие в механизме бизнес-процесса и задачах в «1С:Предприятии» — система адресации, 

которая обеспечивает возможность не только персональной, но и ролевой адресации задач участникам 

бизнес-процессов. 

Ролевая маршрутизация позволяет назначать задания не только конкретным исполнителям, но и ролям, 

группам, подразделениям и т. д., как это определено в прикладном решении. Она построена на 

взаимодействии объектов «задача» и «регистр сведений». Первый определяет состав реквизитов адресации 

(роли, подразделения и т. д.), а второй отражает актуальную, т. е. соответствующую текущему моменту, 

информацию о принадлежности сотрудников ролям, подразделениям, рабочим группам. 

Благодаря применению механизмов бизнес-процессов составе программы «1С:Предприятие» вполне 

возможно навести порядок в основных бизнес-процессах организации, сделать их исполнение конкретным и 

формальным. Следовательно, для успешного управления торговым предприятием нужно уметь четко 

формализовать бизнес-процессы и соответствующую систему управления бизнес-процессами. 
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При формировании бюджета Российской Федерации значительную роль играет налог на доходы 

физических лиц: его доля в формировании бюджета страны из года в год увеличивается (таблица 1).  

Таблица 1 

Динамика структуры основных налоговых поступлений в консолидированный бюджет  

Российской Федерации за 2012-2014 гг. 

Показатели 2011 2012 2013 2014 

млрд. 

руб. 

% млрд. 

руб. 

% млрд. 

руб. 

% млрд. 

руб. 

% 

Всего поступило налогов в 

консолидированный 

бюджет 

9723,33 100,00 10958,20 100,00 8598,89 100,00 9694,14 100,00 

Налог на прибыль 

организаций 

2271,36 23,36 2355,40 21,49 2036,35 23,68 2305,89 23,79 

Налог на доходы 

физических лиц 

1994,97 20,52 2260,30 20,63 2497,78 29,05 2688,69 27,74 

Налог на добавленную 

стоимость 

3660,13 37,64 3874,90 35,36 2088,66 24,29 2405,19 24,81 

Акцизы 603,70 6,21 783,60 7,15 964,15 11,21 1009,48 10,41 

Налог на имущество 288,04 2,96 341,90 3,12 912,88 10,62 990,67 10,22 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

2042,69 21,01 2459,40 22,44 2580,82 30,01 2901,17 29,93 

  

Являясь федеральным налогом, НДФЛ затрагивает интересы практически 70 млн. экономически 

активного населения России. 

Налог на доходы физических лиц — это один из важнейших налогов, который позволяет максимально 

реализовать основные принципы налогообложения, такие как справедливость и равномерность 

распределения налогового бремени. 

Взимание налога на доходы физических лиц регулируется главой 23 Налогового кодекса Российской 

Федерации.  

Одной из основных проблем НДФЛ является социально-экономический аспект – справедливая ставка 

налога, которая позволит снизить урон интересам налогоплательщиков и максимально справедливо 

перераспределять доходы.  

В России на сегодняшний день наблюдается тенденция трансформации системы обложения налогом 

на доходы физических лиц от фискальной к социальной: систематически совершенствуется механизм 

обложения НДФЛ. Однако изменения не оказывают существенного воздействия на общий размер налоговой 

обязанности отдельного налогоплательщика.  

Экономически активное население тянет не только бремя НДФЛ, но и косвенных налогов, которые 

включаются в цену товаров, работ и услуг. Ввиду этого большая часть денежных доходов населения идет на 

потребление, а их накопление практически несущественно [2,с.57]. 

Согласно макроэкономическим данным о социально-экономическом развитии причины бедности 

связаны с состоянием рынка труда, деятельностью институтов социальной поддержки населения и высоким 

уровнем неравенства. На это указывает динамика уровня и структуры доходов населения (таблица 2). 

Таблица 2 

Распределение общего объема денежных доходов населения по группам населения в процентах к итогу 

Доходы населения и социально-экономическое расслоение Годы 

1995 2000 2005 2010 2012 2013 

Средняя сумма доходов 

населения (в месяц), руб.  517 2282 8090 18960 23300 25930 

Располагаемые денежные  

доходы населения, в процентах  

к предыдущему году. 90 120 120 110 110 100 

Распределение общего объема денежных доходов по 20-% 

группам  

населения, в процентах:       

1-я группа (с наименьшими доходами) 6,2 6,0 5,5 5,3 5,3 5,3 

5-я группа (с наибольшими доходами) 46,3 46,7 46,7 47,7 47,6 47,6 

Коэффициент Джини 0,388 0,396 0,410 0,420 0,419 0,418 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
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Как видно из таблицы 2, в России наблюдается устойчивая динамика увеличения неравенства 

населения по получаемым доходам. Так в 2013 г. на долю 20% наиболее обеспеченного населения (5-я 

группа) приходилось 47,6% от общего объема денежных доходов, а на долю 20% наименее обеспеченного 

населения – 5,3%. При этом коэффициент Джинни, показывающий степень неравенства различных 

вариантов распределения доходов, увеличивается, приближается к единице (абсолютное неравенство). 

Поэтому особое значение имеет анализ влияния ставок НДФЛ на платежеспособность разных 

категорий населения. Одной из основных проблем НДФЛ в настоящее время является «плоская шкала» 

налогообложения, так как применение единой основной ставки не способствует выполнению налогом одной 

из своих главных функций – распределительной, и может привести к значительному расслоению населения. 

К примеру, во Франции, давно введен прогрессивный налог на доходы богатых граждан, а в России, к 

сожалению, до сих пор существует плоская шкала налогообложения. Иными словами, у нас в стране и 

уборщица, и представитель крупной компании платят одинаковый в процентном соотношении налог со 

своего дохода: 13%. 

Учитывая, что в стране средний класс составляет примерно 10-15 % от общей численности населения 

можно сделать вывод, что единая нынешняя ставка налога на доходы физических лиц не соответствует 

структуре нашего общества [3,с. 11]. 

В процессе формирования НДФЛ необходимо учитывать экономические, социальные, 

психологические факторы. Расслоение доходов населения выступает одним из основных факторов при 

выборе шкалы и границ налогообложения. 

В связи с этим предлагается исключить все формы прямого обложения доходов, не превышающих 

прожиточный минимум работника. Установить необлагаемый минимум доходов граждан для возможности 

уменьшения налоговых обязательств на сумму жизненно необходимых расходов, при этом исключить 

возможность пользования им для физических лиц, чьи доходы превышают 100 тыс.руб. в месяц и более 1 

млн. в год. Тяжесть налогового бремени должна приходиться на налогоплательщиков, с доходами 

значительно превышающих средний уровень. Предлагаемые ставки НДФЛ приведены в таблице 3 

Таблица 3 

Предлагаемые ставки НДФЛ 

Размер совокупного облагаемого дохода (год) Необлагаемая сумма Ставка налога  

до 1000000 руб. в размере прожиточного минимума 

за предыдущий квартал, социальные 

вычеты 

13% 

от 1000001 руб. и выше социальные вычеты 15% 

 

Как видно из таблицы 3, физическим лицам, имеющим размер совокупного дохода за год до 1 млн. 

руб. предлагается оставить налоговую ставку неизменной, при этом установив необлагаемый минимум 

доходов в размере прожиточного минимума и социальных вычетов, за текущий квартал. Доходы, 

превышающие 1 млн. руб. в год и выше предлагается установить величину налоговой ставки в размере – 

15%, установив необлагаемый минимум в размере социальных вычетов. 

В таблице 4 приведен пример исчисления НДФЛ для разных групп населения: чьи доходы за месяц 

ниже прожиточного минимума, выше, и составляют более 100 тыс. руб. в месяц. ( на 4 квартал 2015 г. 

прожиточный минимум в России составляет -9452 руб. (по данным Министерства труда РФ.) 

Грубый подсчет, приведенный в таблице 4, показывает, что если ввести предложенную ставку налога 

на доходы физических лиц, то налоговая нагрузка у населения с наиболее низкими и средними доходами 

сократится. Благодаря этому расслоение населения по уровню доходов снизится, а поступления в бюджет от 

налога на доходы физических лиц увеличатся на 12 %. (924255*100/829764 - 100). 

Таблица 4 

Сравнительный анализ НДФЛ, уплачиваемого по действующей ставке и по предлагаемой 

Показатели/группы 1-ая 2-ая 3-я 

 

 

 9452 и менее от 9452 и более от 100000 и более 

Совокупная сумма дохода за месяц 6900 25000 500000 
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Продолжение таблицы 4 

НДФЛ по действующей ставке – 13% для всех 

групп населения 

897 3250 65000 

НДФЛ по предлагаемой ставке 0 2021,24 

((25000-9452)*13%) 

75000 

Итоговая сумма за налоговый период (год) по отдельным группам доходов 

по текущей ставке 10764 39000 780000 

по предлагаемой 0 24255 900000 

Итоговая сумма за налоговый период (год) по всем группам доходов 

по текущей ставке 829764,00 

по предполагаемой ставке 924255,00 

  

Таким образом, использование Российским государством прогрессивной шкалы налогообложения 

окажется благоприятным как для бюджета страны, так и для населения в целом. 

В заключение хотелось бы отметить, что для налогоплательщиков с наиболее высокими доходами 

данные предложения могут восприниматься как «наказание за богатство». Однако именно при следовании 

вышеизложенному подходу и соблюдении указанных принципов можно надеяться, что прогрессивная 

система НДФЛ будет и результативной и оптимальной. 
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Все современные экономические теории утверждают, что инновации являются источником эволюции 

организации, если будут активно и эффективно использовать все имеющиеся ресурсы организации [1]. Но 
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часто бывает ситуация, когда инновационный потенциал предприятия не используется, а разработки не 

внедряются. Причина этому – внутреннее сопротивление персонала, которая становится причиной 

стагнации, что может привести к краху фирмы в условиях жесткой конкуренции [2]. Инновации в кадровой 

сфере организации – это необходимое условие ее стратегического развития и конкурентоспособности [4]. 

Кадровая инновация определяется как управленческое нововведение, любая целевая деятельность, 

организационное решение или методы управления кадрами, которые существенно отличаются от 

сложившейся практики и реализуются впервые в организации для повышения уровня и возможностей кадров 

решать задачи эффективного функционирования организации в условиях конкуренции [3]. Управлять 

нововведениями в работе кадров – значит обеспечить эффективные темпы и масштабы обновлений их работы 

на основе нововведений, которые обеспечат развитие компании. Данная отрасль в управлении базируется на 

методах инновационного менеджмента. Рассмотрим первую причину отсутствия нововведений в компании 

– неудовлетворительная работа отдела кадров. Собственники бизнеса зачастую не верят, что в отделе HR 

могут правильно обучить персонал и спланировать карьеру, правильно мотивировать. Этому есть несколько 

причин: низкая скорость реакции на быстроменяющуюся высоко конкурентную бизнес-среду; медленная 

трансформация технологии в формализованный вид; профессионал отдела HR должен хорошо знать 

принципы управления как персоналом, так и производственным процессом; сложность выявления сути 

проблемы; псевдо нововведения, которые проводятся для искусственного обновления устаревших методов 

работы [3, 4,5]. 

Следующая причина отсутствия нововведений в компании заключается непосредственно во 

внутренних установках персонала. Чем это вызвано? Есть ряд причин: эгоистический интерес, боязнь потери 

должности, сокращение, недопонимание работником сути инновационного процесса, разные видения 

ситуации с позиции сотрудника и позиции руководителя, естественный консерватизм людей, нежелание 

менять что-либо или опасение, что введенные инновации покажут некомпетентность сотрудника. Можно 

также отметить тот факт, что сопротивление переменам прямо пропорционально системе ломки культуры и 

структуры власти, проходящей из-за перемен. Это говорит о том, что изменения должны иметь поэтапный 

характер. Если менеджер, управляющий человеческими ресурсами, не имеет рычагов преодоления 

сопротивлений, то можно сказать, что он усиливает управленческую некомпетентность и вызывает на 

компанию дополнительные риски [6,7].  

Можно сломить сопротивление несколькими методами. Самый простой метод – расширить доступ к 

информации. Демократический метод – привлечь сотрудников к разработке инновации. Задача менеджера 

здесь – определить основные позиции, оставив разработку деталей сотрудникам. Еще один из методов – 

переговоры с отдельными сотрудниками и их группами, завершающиеся заключением письменного 

соглашения, позволяют прийти к компромиссам, когда взамен реальных или воображаемых потерь при 

инновации стороны получают улучшения в других аспектах жизни и деятельности [2, 3]. Стоить учесть, что 

для реализации данного метода должны быть высококлассные специалисты, склонные к новаторской 

деятельности, т.е. ученые или управленцы, способные сгенерировать идею и воплотить её в жизнь. Главный 

метод, по мнению группы исследователей, заключается в создании особой инновационной атмосферы в 

компании. В качестве успешного примера создания инновационной атмосферы в компании можно привести 

опыт компании «Sony»: ее успехи во многом связаны с тем, что управляющие обладают способностью к 

сотрудничеству [4, 6]. 

Наиболее распространенной ошибкой менеджеров является использование одного или небольшого 

числа методов независимо от ситуации. Вторая по распространенности ошибка — метод «разделяй и 

властвуй», который приводит к большим проблемам в долгосрочной перспективе. Под кадровыми 

инновациями понимают управленческие нововведения, существенно отличающиеся от сложившейся 

практики и впервые используемые в данной организации, направленные на повышение уровня и способности 

кадров выполнять свои профессиональные функции. Существует много видов кадровых инноваций, 

выделяемых по различным критериям, однако для успешного воплощения их в жизнь необходимо 

организовать правильный процесс управления нововведениями, который предполагает обеспечение 

эффективных темпов обновления кадровой работы в соответствии с перспективами развития организации. 

Для преодоления сопротивления изменению менеджер может применять различные методы. Можно 
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вовлекать сотрудников в проектирование и осуществление инновации. Для достижения компромиссов 

целесообразно проводить переговоры с отдельными сотрудниками и их группами. Главный же метод, по 

мнению отдельных исследователей, заключается в создании особой инновационной атмосферы в компании. 

При всем необходимо помнить о том, что наибольший эффект приносит только совместное использование 

нескольких подходящих методов.  

Достижение таких задач под силу лишь качественно подготовленным управленцам, которые сами 

осознают, что любые проблемы при внедрении кадровых инноваций свидетельствуют, в первую очередь, об 

их личной неэффективности как управленческой, так и экономической. Наиболее опасными для компании 

становятся именно риски, спровоцированные управленческой некомпетентностью. В связи с этим считаем, 

что сопротивление персонала кадровым изменениям – это показатель сформированной компетентности 

менеджера, осуществляющего эти изменения.  
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В настоящее время одну из важных ступеней в системе экономической безопасности занимают 

вопросы аудита, потому что именно от правильного их решения зависит возможность создания условий для 

экономического роста предприятия. Для грамотного функционирования организации, максимизируя при 

этом уровень полезности для организации и для общества в целом требуется высочайший уровень владения 
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искусством управления организацией и основами контроля. И одним из важных компонентов контроля 

является аудит. Все предприятия должны следить за обеспечением экономической безопасности 

функциональных элементов своей хозяйственной деятельности. Система функциональных элементов 

экономической безопасности включает в себя следующие составляющие: 

- информационная 

-финансовая 

-технологическая 

-политическая 

-правовая 

-интеллектуальная 

-экологическая 

В каждую из составляющих заложен конкретный функциональный механизм, с помощью которого 

достигается максимальная полезность. Таким образом перед каждым предприятием стоит важная задача - 

обеспечение экономической безопасности.  

Для рационального развития организации субъекту правоотношений целесообразно иметь контроль 

над всей финансовой, бухгалтерской и другой документацией на фирме. Для проверки всей проходящей 

документации служба экономической безопасности с руководством проводят аудиторскую проверку. Аудит 

подразделяется на внешний и внутренний. Внешний аудит проводится аудиторскими фирмами. Внутренний 

аудит проводится организацией в индивидуальном порядке. В стандарте «Изучение и использование работы 

внутреннего аудита» говорится, что функции аудита выполняют «специальные службы или отдельные 

аудиторы, состоящие в штате экономического субъекта, ревизионные комиссии (ревизоры), привлекаемые 

для целей внутреннего аудита сторонние организации и (или) внешние аудиторы» [3, с.53]. При этом все 

полученные в ходе проверки данные и результаты будут являться конфиденциальной информацией, 

известной группе аудиторов и некоторым работникам фирмы. Именно внутренний аудит является 

инструментом выявления ошибок и неточностей в документации. Аудит как средство обеспечения 

экономической безопасности организации имеет достаточно большое значение, при этом аудит может как 

обеспечить экономическую безопасность, так и поставить под угрозу все предприятие в целом.  

Аудиторские фирмы, проводящие проверку чаще всего ориентируются на пожелания представителя 

заказчика- владельца компании. И в этом случае «пожелания» играют не последнюю роль при написании 

заключения и проведении аудиторской проверки в целом. Иногда интересы заказчика не совпадают с 

личными интересами представителя заказчика и именно в этих случаях создается цепочка рисков, которая 

ставит экономическую безопасность предприятия под угрозу. Для того, что избежать подобных ситуаций 

следует отождествить цели представителя заказчика с целями владельца компании.  

Реализация угрозы верификации бухгалтерской отчетности, не имеющей ничего общего с 

действительным положением дел на предприятии, находит отражение при грандиозном фиаско известных 

компаний. Все обанкротившиеся компании до самого крушения имели превосходную бухгалтерскую 

финансовую отчетность, подтвержденную самыми известными аудиторскими фирмами.  

Нередки случаи, когда управленческий аппарат предприятия пытается скрыть запрещенные к 

проведению сделки от руководства или учредителей. К тому же, успешно пройденная аудиторская проверка 

дает возможность главному бухгалтеру иметь хорошую репутацию, а отрицательные результаты скорее 

всего станут причиной отстранения его от должности. Таким образом внутренний аудит становится мощным 

инструментом контроля в системе экономической безопасности. 

Также, можно отметить, что в аудите достаточно много положительных моментов. Во-первых, 

совершенствуется законодательство в области аудита. Во-вторых, Министерство Финансов РФ совместно с 

профессиональным аудиторами постоянно прилагают усилия для обеспечения высококачественного 

проведения аудита.  

Также, аудит используется для противодействия налоговым рискам. В настоящее время термин 

«налоговый риск» не раскрывается Налоговым Кодексом РФ, но этот термин достаточно широко 

используется в литературе в области налогообложения. Э.Л. Калашникова утверждает, что налоговый риск 

– это вероятность « ..наступления для налогоплательщика неблагоприятных экономических последствий, 
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включая изъятие имущества в пользу бюджета, в виде дополнительных сумм налогов, налоговых санкций и 

пени вследствие асимметрии информации, человеческого фактора и негативных изменений в финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщика»[2,с.65]. Налоговый Кодекс РФ неоднозначен к 

применению, поэтому у каждого предприятия могут возникать налоговые риски. Кроме того, риски могут 

создаваться преднамеренно заинтересованными лицами, для оказания отрицательного влияния с 

корыстными целями на владельцев предприятия. 

Таким образом, служба экономической безопасности обязана уделять достаточное внимание вопросам 

по борьбе с налоговыми рисками. Достаточно важным моментом является проверка годовой бухгалтерской 

финансовой отчетности. Важно, чтобы аудиторская фирма уделила большое внимание налоговому учету. 

Существуют организационные риски, когда менеджеры умышленно искажают организационную структуру 

фирмы, вносят нужные им изменения, чтобы «замести следы» мошенничества. В борьбе с этим может помочь 

проведение семинаров по консультации руководителей по вопросам управления. 

Экономические процессы проходящие на предприятии должны быть урегулированы нормативно-

правовыми актами для обеспечения экономической безопасности. Служба внутреннего аудита с помощью 

инвентаризации имущества обеспечивает его сохранность, а также помогает бороться с хищениями. Процесс 

инвентаризации носит обязательный характер и проводится на всех предприятиях с целью выявления 

расхождений или недостачи. Для этого служба внутреннего аудита проводит: инвентаризацию МПЗ 

(материально-производственных запасов) на отчетную дату; инвентаризацию ОС (основных средств), 

вычисляя их рыночную стоимость за минусом амортизации; инвентаризацию дебиторской и кредиторской 

задолженностей. Сотрудничество службы экономической безопасности со службой внутреннего аудита 

сделает возможным отнесение недостач на виновных лиц [1,с. 83]. 

Таким образом, применение аудита в качестве инструмента обеспечения экономической безопасности 

предприятия имеет большой потенциал. Если служба экономической безопасности предполагает наличие 

проблем в экономическом секторе, стоит немедленно налаживать службу внутреннего аудита, либо 

обращаться за помощью в сторонние аудиторские фирмы. 
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РОЛЬ МОЛОЧНОПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Аннотация 

В статье рассмотрена проблема обеспечения населения региона качественными, безопасными и 

доступными молочными продуктами в условиях импортозамещения.  
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Продовольственная безопасность - состояние экономики, при котором обеспечивается 

продовольственная независимость государства, гарантируется физическая и экономическая доступность для 

каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства 

Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм 

потребления, необходимых для активного и здорового образа жизни [1]. 

Обеспечение продовольственного рынка высококачественными и доступными по цене продуктами 

питания является одной из главных задач, как на уровне государства, так и отдельного региона.  

Молоко и молочные продукты входят в список продукции, подпадающей под Доктрину национальной 

продовольственной безопасности, поскольку имеют первостепенное значение в рационе питания населения.  

Одним из показателей продовольственной безопасности является физическая доступность 

продовольствия – уровень развития товаропроводящей инфраструктуры, при котором обеспечивается 

возможность приобретения населением пищевых продуктов в объемах и ассортименте не менее 

установленных рациональных норм потребления [1]. 

В 2014 году на юге Тюменской области объем производства молока во всех категориях хозяйств 

снизился к уровню 2010 года на 39 тыс. тонн и составил 532 тыс. тонн. В расчете на душу населения 

производство молока в 2014 году уменьшилось до 375 кг, что на 52 кг меньше, чем в 2010 году [2]. Несмотря 

на отрицательную динамику, объемы производства молока обеспечивают потребности населения региона, 

но надо отметить, что уровень фактического потребления молочных продуктов ниже нормы. 

В настоящее время на региональном рынке присутствует молочная продукция не только местных 

молокоперерабатывающих предприятий, но и других отечественных и зарубежных производителей. В 

регион в основном завозят сыры, масло сливочное, молочные консервы. Продовольственное эмбарго 

открыло для молокоперерабатывающих предприятий области новые возможности, например, выпуск 

твёрдых сыров. До введения ответных санкций ишимский сыр лежал на складах и с большим трудом 

пробивался на полки сетевых магазинов. Сейчас импортный товар ушёл с рынка и местные производители 

занимают эту нишу. Производство сыра в регионе в 2015 году увеличилось на 46% по сравнению с 

предшествующим годом. 

Однако до половины молочных продуктов не соответствует нормативам качества. Производители 

делают их на основе растительных жиров, что ухудшает качество и не является полезным для здоровья. 

Больше всего фальсификата среди ввозимых в регион сыров и сливочного масла.  

По мнению экспертов, в регионе целесообразно продолжать реализацию проекта «Покупаем 

Тюменское!», проведение сельхозвыставок и ярмарок выходного дня. Они дают возможность населению 

познакомиться с местной продукцией, оценить ее качество, безопасность и вкус. 

Другим показателем продовольственной безопасности является экономическая доступность 

продовольствия – возможность приобретения пищевых продуктов по сложившимся ценам в объемах 

и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм потребления, обеспеченная 

соответствующим уровнем доходов населения [1]. 

Несмотря на обилие и широкий ассортимент молочных продуктов в торговой сети, их потребление на 

душу населения в регионе в 2014 году составило 282,8 кг при рекомендуемой норме в 320-340 кг (таблица 1) 

[2].  

Таблица 1  

Динамика покупательной способности и потребления молочных продуктов на юге Тюменской области 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения: 

молоко цельное, л 

 

722 

 

659 

 

680 

 

704 

 

661 

Потребление молочных продуктов на душу населения в год, кг 248,4 255,4 271,2 288,1 282,8 

 

Покупательная способность за анализируемый период снизилась более чем на 8%, что обусловлено 

ростом цен на молочную продукцию. По статистическим данным около 11% населения юга Тюменской 
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области имеют доходы ниже прожиточного минимума. При существующем уровне инфляции, молоко из 

товаров повседневного спроса может перейти в разряд продуктов только для богатых. Возможностью 

снизить потребительские цены на молоко является сокращение цепочки посредников на пути между 

предприятием-переработчиком и торговой сетью, что требует вмешательства со стороны государства. 
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Проводимая в последнее десятилетие аграрная политика, провозглашение агропродовольственного 

комплекса одним из государственных приоритетов, комплекс антикризисных мер направлены на создание 

условий для динамичного инновационного развития сельского хозяйства, его технико-технологической 

модернизации, обеспечивающей рост эффективности производства и повышение конкурентоспособности 

продукции [1]. 

С 2006 года на юге Тюменской области при поддержке федерального и регионального бюджетов 

введено в эксплуатацию 18 современных молочных комплексов, в которых используется оборудование 

нового поколения, автоматизация и компьютеризация производственных процессов. Благодаря этому 

значительно повысился технический и технологический уровень молочного животноводства [2].  

В декабре 2012 года в области появилась первая роботизированная ферма. «Пионером» роботизации 

молочного животноводства стал совхоз «Червишевский». Роботизация – не дань моде, а необходимость. 

Внедрение электроники позволяет решить кадровую проблему. Старшее поколение аграриев уходит на 

пенсию, а молодежь на фермы идет неохотно, и не только из-за низкой зарплаты: тяжелая рутинная работа 

не привлекает. Другое дело - обслуживание автоматизированного комплекса. 

Главные части робота - это рука, способная совершать трехмерные движения, система очистки, 

устройство для надевания и снятия доильных стаканов, контрольные и сенсорные приборы, компьютер, 

программное обеспечение, система контроля качества молока, система идентификации 

животных. Преимущества внедрения роботизированных систем доения состоят в значительном сокращении 

расходов на содержание персонала, серьезным контролем за качеством молока, возможностью повышать 

надои по сравнению с традиционным двукратным доением. Работа робота надежна и дает отличные 

результаты: искусственный интеллект сразу же проверяет молоко на качество, если есть какие-то 

http://tumen.bezformata.ru/word/pionerov/24192/
http://tumen.bezformata.ru/word/chervishevskogo/201343/
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отклонения, некачественный продукт не попадает в хорошее молоко. Пройдя проверку электрическим 

импульсом и на электронном микроскопе, молоко попадает в танк охладитель и затем в молоковоз. Робот 

помогает получать молоко только высшего сорта. Разница между высшим и первым сортами при сдаче 

продукта переработчику составляет около пяти рублей, что существенно для аграриев. 

Каждый из четырёх роботов, установленных в совхозе «Червишевский», доит по 65 коров. Два 

помещения на 260 голов обслуживают всего 6 человек. Роботы позволяют сэкономить на помещениях для 

дойки, сократить расходы на содержание штата и повысить заработную плату тем, кто обслуживает автоматы 

[3]. 

В настоящее время в Тюменской области четыре хозяйства внедрили доильные роботы. Техническое 

перевооружение обошлось тюменским фермам почти в 270 миллионов рублей. Инициативу таких хозяйств 

в области стремятся поддержать по максимуму. В рамках реализации Государственной программы 

Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы 

будет продолжено внедрение индустриальных технологий на молочных комплексах, предусматривающих 

полную механизацию и автоматизацию всех технологических процессов по уходу за животными. В 2016-

2018 годах на техническое перевооружение животноводства и развитие материальной базы планируется 

направить 736 млн. рублей, из них в 2016 году 245 млн. рублей. Это позволит не только интенсивно 

наращивать объёмы продукции, но и повышать экономическую эффективность молочного животноводства 

за счёт высокого качества молока и сокращения прямых затрат на его производство. Производительность 

труда на комплексах благодаря сокращению численности обслуживающего персонала и использованию 

высокопродуктивной генетики дойного скота возрастает в 3-3,5 раза относительно товарных ферм с 

традиционной технологией [2].  

Для поддержания в рабочем состоянии современного технологического оборудования на комплексах 

и молочно-товарных фермах, решается вопрос о привлечении дилерских компаний к его ремонту и 

обслуживанию. В настоящее время на территории области осуществляют деятельность официальные дилеры 

компании «ДеЛаваль» (ЗАО «Агроцентр «Новые технологии»), фирм «Фабдек», «SECO» и 

«Гомельагрокомплект» (ООО «Лакта»). 
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следует помнить для того, чтобы добиться поставленных целей в минимальные сроки и в условиях 

ограниченности ресурсов. В статье поэтапно рассмотрены элементы, на которые следует обратить внимание 

при разработке стратегических целей компании. 
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Управление проектами (далее УП) не может и не должно быть оторвано от стратегических целей 

компании – это следует понимать и руководителю компании, и самим менеджерам проектов. В противном 

случае можно провести аналогию с ситуацией, как если бы водитель имел отличный автомобиль с мощным 

двигателем, но не имел карты местности, а, соответственно, и малейшего представления, куда же ему ехать.  

Когда возникает необходимость внедрять систему управления проектами в организации, первое, от 

чего мы должны оттолкнуться – в организации должен быть продукт. Если нет конкретного продукта, то 

внедрять систему УП абсолютно бессмысленно. Также безрезультатным будет внедрение управления 

проектами в случае, если продукт значительно уступает конкурентам и не представляет ценности. В такой 

ситуации следует сделать акцент на разработку продукта, а не на выстраивание комплексного управления 

проектами. 

Также обязательным условием внедрения управления проектами является наличие необходимого 

персонала. Зачастую, управление проектами воспринимается как инструмент, который позволяет повышать 

эффективность работы персонала, избавиться от его недобора. Но, необходимо помнить, что УП - не 

волшебная палочка. Поэтому, если квалификация работников не соответствует должному уровню, или в 

штате сотрудников не хватает звена, то УП вряд ли сможет помочь напрямую. Скорее, только более явно 

отразит нехватку персонала.  

При внедрении УП нужно протестировать персонал и посмотреть, насколько сформирована команда, 

насколько сотрудники готовы работать на предприятии, насколько вовлечены в работу и довольны своей 

деятельностью.  

И, наконец, подойдем к самому главному моменту: 

необходимым условием внедрения УП является наличие 

стратегии.14 Важно понимать: без конкретных ключевых 

показателей, отражающих направление, куда мы движемся в 

своей деятельности и своем развитии, мы не сможем 

внедрить полноценное УП. В компании может возникать 

огромное количество проектов. Но, следует понимать, каким 

образом необходимо расставлять приоритеты, и, 

соответственно, как отбирать нужные проекты среди всех: 

какие из них нужно внедрять немедленно, от чего лучше 

отказаться, а что можно отложить на время. Фактически, на  

все эти вопросы и отвечает стратегия. Таким образом, мы соотносим проект с ключевыми задачами 

организации, сверяем со стратегией, расставляем приоритеты в соответствии с нашими долгосрочными 

целями. В случае, если стратегия отсутствует, то УП превращается в некое ускорение текущей деятельности, 

т.е. способствует еще большей нагрузке сотрудников, не решая при этом проблему выбора дальнейшей 

деятельности, а, значит, внедрение УП в подобной ситуации становится дополнительной нагрузкой. 

Вспомним слова Питера Друкера: «Нет ничего более бесполезного, чем эффективно делать то, что вообще 

делать не следует».15 

На рисунке выше мы видим 4 элемента, благодаря наличию которых внедрение УП в компании будет 

успешным. Когда у компании есть ресурсы, есть ключевые цели, тогда есть возможность разработать 

действенный механизм, каким образом все это исполнять. Таким образом, УП – это некий действующий 

механизм или инструмент для достижения стратегических целей. После внедрения управления проектами  

                                                           
14 Капитонов А.В. Развитие системы управления проектами с учетом стратегии организации: дис. канд. эк. наук, 

Государственный университет управления, Москва, 2015. 
15 Друкер П. Эффективный руководитель / П.Друкер – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014 – 240 с. 
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следует уделить внимание маркетингу продукта и его продажам. 

Важно понять, что на сегодня соответствие проекта и стратегии компании – это дополнительный 

показатель для конкретного проекта. Если раньше мы могли оценить проект по четырем основным 

критериям: время, стоимость, объем работы и качество внутри проекта, то сегодня нам следует добавить еще 

одну плоскость – это наличие стратегии. Наличие стратегии помогает зачастую реализовывать 

дополнительные цели в долгосрочной перспективе, пусть даже это в какой-то 

степени превысит расходную часть проекта, но зато это поможет сэкономить 

значительные ресурсы для выполнения стратегической цели всей организации. 

Отдельным элементом, который необходимо протестировать, является 

текущий этап развития компании. В таком случае, если наша компания находится 

на этапе старта, то при внедрении корпоративной системы управления проектами 

мы должны понимать, что самое важное для нас – это люди: наша команда и 

компетенции, которые мы привлечем. Необходимо создать сильную, активную 

команду, которая будет заинтересована в достижении целей и, зачастую, это 

сопряжено с уменьшением внимания формализации проектной деятельности. 

Однако, на стадии, когда наша организация уже уверенно «стоит на ногах», 

находясь на этапе зрелости, и необходима лишь формализация процесса, то 

внедрение КСУП (корпоративной системы управления проектом) - это самое 

правильное решение: потому как тогда менеджеры проектов помогают формализовать конкретные цели, 

процедуры и отойти от необходимости наличия компетенций конкретного человека.16 Бизнес должен быть в 

состоянии сам себя защищать, а в случае зависимости от компетенций какого-либо одного сотрудника, 

бизнес не имеет будущего. Таким образом, необходима формализация процессов, чтобы при 

реструктуризации штата сотрудников или потере значимых единиц, жизнь всего бизнеса не прекращалась. 
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математики, статистики и эконометрики. В работе рассматривается теория массового обслуживания как 

подход к управлению разработкой проектов объектов.  

Ключевые слова 

Система массового обслуживания, теория массового обслуживания, дисциплина очереди. 

 

Разработка проекта любого объекта включает множество отдельных работ, которые необходимо 

представить в их взаимосвязи и взаимозависимости. Управление разработкой таких проектов можно 

осуществить на основе построения сетевого графика. 

Сетевой график позволяет определить общую продолжительность разработки проекта, время начала и 

окончание каждой работы, сроки свершения событий. Продолжительность выполнения отдельных работ 

устанавливается нормативами или по экспертным оценкам, на основе которых рассчитывается ожидаемое 

расчетное время выполнение работы. 

Для использования сетевых графиков в качестве инструмента управления проводят календаризацию 

работ сетевой модели, что дает возможность составить план разработки проекта в реальном масштабе 

времени по отдельным подразделениям проектной организации. Каждое подразделение использует для 

выполнения своей работы ресурсы, которые одновременно участвуют в нескольких параллельно 

разрабатываемых проектах. Наглядно это можно представить в виде обобщенной сети (сшивание). Процесс 

объединения нескольких сетевых графиков в один общий носит название «сшивание» сетевых графиков. 

Такие графики показывают неравномерность загрузки отдельных подразделений организации. 

Возникает проблема распределения ресурсов для подразделений, которые задействованы в нескольких 

параллельно разрабатываемых проектах. 

Решение задачи распределения ресурсов имеет некоторое ограничение. Основным условием 

оптимизации параллельного выполнения нескольких работ является использование общих ресурсов, 

задействовать которые можно только последовательно для каждой работы. Из множества ресурсов 

необходимо выделить то подмножество ресурсов, которое участвует в однотипных работах. Таким ресурсом 

может быть единственный специалист или коллектив специалистов, выполняющих общую работу в данный 

момент. Другим условием является определение последовательности работ, выявить зависимость 

выполнения одних работ от факта окончания других. 

При сшивании сетевых графиков образуется перечень однотипных работ по подразделениям, которые 

не могут быть выполнены одновременно. Такие работы образуют очередь на выполнение в данном 

подразделении. Один и тот же ресурс не может быть использован в разных подразделениях. 

Появление необходимости выполнить исполнителем вновь появившуюся работу можно определить 

как заявку на исполнение или «заявку на обслуживание». Это ситуация системы массового обслуживания 

(далее - СМО), базирующаяся на теории массового обслуживания. Подразделения, выполняющее работу, 

называют «узлом обслуживания». СМО − система в которой с одной стороны, постоянно возникают запросы 

на выполнение каких либо работ или услуг, а с другой − происходит постоянное удовлетворение этих 

запросов [3, 95 с.]. 

Теория массового обслуживания – область прикладной математики, занимающаяся анализом 

процессов в системах обслуживания управления, в которых однородные события повторяются многократно 

[4]. Задачи теории массового обслуживания носят оптимизационный характер, включают экономический 

аспект по определению того или иного варианта системы, при котором будет обеспечена минимальная сумма 

затрат от ожидания обслуживания, потерь времени и ресурсов на обслуживание и простоев каналов 

обслуживания. 

В рассматриваемом примере заявки на обслуживание приходят хаотично. Время в течении которого 

заявки находятся в СМО (в очереди и в узле обслуживания) тоже величина случайная. Время появления 

заявки в очереди конкретного узла обслуживания зависит от общей случайной величины времени 

выполнения всех работ разрабатываемого проекта. 

Распределения длительностей интервалов между поступлениями заявок соответствует случаю 

совершенно случайных поступлений. Термин «совершенно случайных» означает, что вероятность 

поступления заявки в любом достаточно малом интервале (t0, t0+t) зависит только от длины интервала t и не 
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зависит ни от положения в момент «стартовой» точки t0, ни от протекания процесса поступлений заявок на 

обслуживание в моменты времени, предшествующие t0. Входной поток заявок является стационарным и не 

обладает памятью. 

Так как главным параметром сетевого графика являются сроки разработки проектов объектов, 

необходимо определить оптимальное распределение временных характеристик узлов обслуживания при 

сшивании сетевых моделей, а именно, среднее время ожидания в очереди заявки. Среднее время ожидания 

связано с понятием дисциплины очереди в СМО. 

Попав в СМО и направляясь в очередь на обслуживание, заявка должна вести себя так, как 

предписывает дисциплина очереди. Дисциплина очереди − важный компонент СМО, он определяет принцип, 

в соответствии с которым поступающие на вход требования подключаются из очереди к процедуре 

обслуживания [2, 93 с.]. Многообразие работ, их взаимосвязи позволили выделить три типа дисциплины 

очереди, которые являются наиболее традиционными. 

Дисциплина очереди «Бесприоритетная». Этот порядок дисциплины с точки зрения математического 

моделирования является самым простым. 

Заявка, попав в узел обслуживания, становится последней в имеющуюся очередь, т.е. используется, 

другими словами, дисциплина очереди типа «первым пришел – первым обслуживаешься». Заявки в 

ожидании обслуживания выстраиваются в ряд. Очередь продвигается в естественном порядке – как только 

узел обслуживания освобождается, первая по очереди заявка поступает на обслуживание, а все остальные 

заявки в очереди продвигаются на одно место вперед. 

Для бесприоритетных СМО разработана формула Хинчина-Паллека. Эта формула позволяет получить 

характеристики системы с простейшим входным потоком при любом законе распределения времени 

обслуживания, если дисциплина очереди не зависит от времени обслуживания [5]. 

Среднее время ожидания в очереди для заявки первым пришел – первым обслуживаешься: 

𝑊 =
𝜌 ∗ �̅�

1 − 𝜌
  

 Некоторые работы проекта разработки объекта образуют СМО с перспективными заявками. Тогда 

дисциплина очереди строится по некоторой системе приоритетов – относительных или абсолютных. 

Дисциплина очереди «Относительные приоритеты» − это когда начатое обслуживание доводится до конца, 

а заявка с более высоким приоритетом имеет лишь право на лучшее место в системе МО с N пуассоновскими 

потоками. 

Распределение вероятностей попадания N заявок на обслуживание в произвольным образом 

выбранный интервал продолжительностью Т называется пуассоновским. 

Поступающим заявкам даются числа 1, 2, … N/ 

(
1, 2, … 𝑘 … 𝑁

𝑖1, 𝑖2, … 𝑖𝑘 … 𝑖𝑁
) 

тогда число 𝑖𝑘 называют приоритетом заявки номера K. Если у одной заявки приоритет как число меньше 

приоритета другой заявки на обслуживание, то приоритет первой заявки выше, чем приоритет другой заявки. 

Каждая поступающая в СМО заявка имеет свой приоритет – приоритет своего потока; попав в СМО 

она начинает продвигаться по очереди вперед до тех пор, пока не встретит заявку своего же приоритета или 

заявку более высокого приоритета. Столкнувшись с такой заявкой, она становится в очередь за ней. Если 

поступившей заявке удалось сразу подойти к узлу обслуживания и он занят, то она дожидается, когда узел 

освободится и поступает на обслуживание. 

Важнейшей характеристикой СМО является среднее время ожидания в очереди заявки приоритета К. 

Потоки заявок занумерованы своими приоритетами. Для каждого К: 

 

𝑅𝐾 =  ∑ 𝜌𝐾𝐾
𝑖=1   

– загрузка СМО первыми К потоками. 

𝑅𝑁 – общая загрузка СМО. 

Если 𝑅𝑁 <1 СМО обладает устоявшимся режимом, тогда среднее время ожидания заявки приоритета 

К=1, 2, … N. 
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𝑊𝐾 =

∑
𝜌𝑖
𝜇𝑖

𝑁

𝑖=1

(1−𝑅𝐾−1)(1−𝑅𝐾)
  

Среднее время пребывания в СМО заявки приоритета k: 

𝑉𝑘 = 𝑊𝑘 +
1

𝜇𝑘
 

Среднее число заявок приоритета k, находящихся в очереди: 

𝐿ож𝑘
= 𝜆𝑘𝑊𝑘  

Среднее число заявок приоритета k, находящихся в СМО: 

𝐿𝑘 = 𝜆𝑘𝑉𝑘  

Общее число заявок, находящихся в СМО: 

𝐿𝛴 = ∑ 𝜆𝑘𝑊𝑘
𝑁
𝑘=1 + 𝑅𝑁  

Дисциплина очереди «Абсолютные приоритеты». Предполагается, что входным потокам присвоены 

приоритеты, т.е. задана подстановка. 

σ = (
1, 2, … 𝑘 … 𝑁

𝑖1, 𝑖2, … 𝑖𝑘 … 𝑖𝑁
)  

 

Потоку номер k сопоставлено число 𝑖𝑘, называемое его приоритетом. Чем это число меньше, тем 

приоритет выше. Имеет смысл, следовательно, говорить о заявке более высокого приоритета и о заявках 

менее высокого приоритета. 

Дисциплина очереди «абсолютные приоритеты» происходит следующим образом: очередная заявка 

обходит в очереди все заявки более низкого приоритета и становится за последней заявкой того же 

приоритета или более высокого; если в результате такого обхода очереди заявка оказывается перед 

обслуживающим устройством, то происходит сравнение приоритетов заявки, находящейся на обслуживании, 

и заявки, подошедшей к углу обслуживания; если приоритет подошедшей заявки выше, то обслуживаемая 

заявка снимается, возвращается в очередь в соответствии со своим приоритетом, а подошедшая заявка с 

более высоким приоритетом поступает на обслуживание. Удаляемая с обслуживания заявка становится 

первой в очереди. 

При такой дисциплине основная характеристика СМО – среднее время ожидания в очереди заявки 

приоритета k имеет иной вид, чем в случае относительных приоритетов. 

𝑊𝑘
𝑎 =

∑
𝜌𝑖
𝜇𝑖

𝑘
𝑖=1

(1−𝑅𝐾−1)(1−𝑅𝐾)
+

𝑅𝐾−1

𝜇𝑘(1−𝑅𝐾−1)
  

 

После выявления дисциплины очереди СМО для каждого узла обслуживания можно с помощью 

использования методов решения задач линейного программирования выявить оптимальную структуру 

ресурсов таких узлов. Оптимизируя структуру узлов по среднему времени ожидания в очереди заявки, 

используя соответствующую дисциплину СМО, можно оптимизировать распределение ресурсов для таких 

узлов, которые одновременно участвуют в нескольких параллельно разрабатываемых проектах [1]. 

Область применения теории массового обслуживания охватывает практически все стороны 

человеческой деятельности: от обычного бытового обслуживания до военного дела. Анализ сетевого графика 

дает возможность оценить количество и качество проводимых мероприятий. Он позволяет установить. Он 

позволяет установить от каких из них и в какой степени зависит достижение цели. Сетевой график 

показывает также, какие мероприятия следует выполнить в первую очередь, а какие можно выполнять 

параллельно. 
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В данной статье проводится анализ объема кредитования физических лиц и динамика рисков 

кредитования за период с 2008 по 2016 год по данным Центрального Банка РФ. Определены основные 

тенденции развития рынка кредитования населения.  
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В настоящее время одним из наиболее важных элементов экономической жизни населения стало 

кредитование. Не одна среднестатистическая российская семья (домашнее хозяйство) не обходиться без 

кредита. Популярными являются кредиты на недвижимость, автокредиты и кредиты на бытовую технику. 

Субъектами кредитных отношений с населением выступают кредитные организации и физические лица. Обе 

стороны заинтересованы в кредите и получают от него выгоду: банки получают доход за счет возврата ссуды 

с процентами, а заемщик – получает возможность направить полученную ссуду на приобретение желаемого 

и рассрочку платежа, т.е. потребитель получает возможность тратит сейчас, а платит потом. Таким образом, 

кредит решает жилищные проблемы, удовлетворяет потребительские нужды и расширяет совокупный 

потребительский спрос. 

Кредит – это важный экономический инструмент. Кредитование это финансовые отношения, в 

которых одна сторона – кредитодатель, предоставляет в пользование ссуду в денежной или натуральной 

форме второй стороне – заемщику на условиях платности, возвратности и срочности. Это значит, что через 

определенный срок заемщик должен полностью погасить величину ссуду и проценты. В данной ситуации 

банки (займодавцы) вынуждены идти на риск, так как существует некая вероятность того, что часть 

заемщиков не будут иметь возможности погасить кредит. Данная ситуация описывается такой категорией 

как риски кредитования физических лиц, то есть риск не возврата или просрочки платежа по ссуде. Риск 

кредитования - это величина, зависящая от многих макроэкономических показателей, таких как инфляция, 

уровень доходов населения и прочее. Именно поэтому нестабильная экономическая обстановка в стране 

способна повлиять на кредитоспособность населения, а следовательно на риск кредитования физических 

лиц.  

В связи с вышесказанным, опираясь на мнение таких авторов как: Березина М.П. [1], Дурдыева Д.А. 

[2], Моллаева Ю.М. [3], Цыпин А.П. [4], Цыпина Ю.С. [5] и др., проведем статистический анализ основных 

показателей характеризующих кредитный рынок России. 

Рассмотрим динамику кредитования физических лиц с помощью таблицы 1.  
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Таблица 1  

Динамика объема кредитования и рисков кредитования физических лиц 

Год  
Ссуды всего 

(млн.руб.) 

Ссуды с просроченными 

платежами свыше 90 дней 

(млн.руб.) 

Доля ссуд с просроченными платежами 

свыше 90 дней в общем объеме ссуд, % 

2008 3 252 509 125 358 3,9 

2009 3 687 527 161 652 4,4 

2010 3 297 071 296 822 9 

2011 3 732 162 286 724 7,7 

2012 5 115 069 285 092 5,6 

2013 7 349 035 334 418 4,6 

2014 9 536 025 549 338 5,8 

2015 10 909 524 865 268 7,9 

2016 10 278 829 1 084 298 10,5 

 

Как следует из таблицы 1, с 2010 по 2015 год произошло резкое увеличение кредитования населения. 

Величина ссуд в 2015 году достигла максимального значения за рассматриваемый период 10 909 524 млн. 

руб., что больше в 3,3 раза чем значение в 2010 году 3 297 071 млн. руб. Вместе с ростом кредитования 

населения возросла величина ссуд с просроченными платежами. Рост риска кредитования, как показателя 

доли просроченной задолженности в общей сумме, происходит медленнее, чем рост общей задолженности. 

Однако следует обратить внимание на то, что рост не платежа имеет запоздалую реакцию на рост общей 

задолженности. Это говорит о том, что когда общая величина кредитования населения будет снижаться, 

величина просроченных ссуд будет еще расти и оба показателя будут зависеть друг от друга.  

Таким образом, авторы данной статьи полагают, что на конец 2016 года и последующие года 2-3 

сложиться следующая ситуация. Резкий рост кредитования населения уже привел к банкротству физических 

лиц, то есть не способности платежа по кредиту. Следовательно, величина просроченной задолженности 

будет расти, еще в течение 3-х лет после максимального значения общей суммы суд, то есть после 2015 года 

до 2018 года. Авторы данной статьи выбрали 3 года роста просроченной задолженности, в связи с тем, что 

по истечении 3-х лет кредиторская задолженность списывается с баланса кредитного предприятия и уже не 

учитывается в расчетах, в соответствии с ГК РФ.  

Снижение кредитоспособности населения уже направило линию тренда общей величины ссуд на 

снижение. Этот факт вместе с ростом просроченной задолженности приведет к росту рисков кредитования 

населения. Рост рисков отрицательно отразиться на все кредитные организации занимающиеся 

кредитованием физических лиц.  

Следует брать во внимание, настоящее положение дел на рынке кредитования населения. Резкий рост 

общей величины кредитования населения в РФ произошел за счет значительного роста микро финансовых 

организаций с 2010 года по настоящее время. Микро финансовые организации предлагают в кредит 

небольшие суммы денежных средств под большие проценты, без дополнительных гарантий по платежу, то 

есть без залога и без поручителей. Легкость получения кредита без залога и поручителей привлекла большое 

количество населения к кредитованию. Однако большие проценты по кредиту привели к неспособности 

физических лиц платить по своим обязательствам. Микро-финансовые организации действуют как «вирус» 

на весь рынок кредитования населения, разрушая его внутреннюю систему.  

Таким образом, действия микро финансовых организаций привели к кризису кредитования населения, 

росту рисков кредитования физических лиц. Кроме финансовых последствий действия микро-финансовых 

организаций привели к росту социального конфликта между должниками и коллекторами. Ряд громких дел 

по методам работы коллекторов вызвал значительные волнения и недовольства населения. Реакцией 

государства стало подписание Федерального закона «О банкротстве физических лиц» от 29.06.15 № 154-ФЗ 

и разработка закона о коллекторской деятельности, который устанавливает рамки деятельности коллекторов. 

Однако данные действия авторы данные статьи рассматривают как борьбу с последствиями, а в настоящий  

момент необходима борьба с причиной возникших конфликтов. 

Исходя из этого, авторы данной статьи предполагают, что наиболее важным является принятие  
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нормативного акта, который бы регулировал деятельность именно микро-финансовых организаций. 

Государству необходимо определить условия кредитования населения, то есть определить потолок 

процентов в относительном или абсолютном значении от суммы ссуды, определить минимальные гарантии 

ниже которых микро-финансовым организациям выдавать ссуду запрещено. Например, обязательное 

наличие залога в размере 50% или одного поручителя.  

Таким образом, риски кредитования очень чувствительны к состоянию кредиторов и населения, и 

отражаю реальную картину рынка кредитования населения. Анализ показал, что в настоящее время 

ожидается кризис данного рынка, что отрицательно отразить на уровне жизни населения. 
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Для изучения и оценки достоверности информации, отражаемой в бухгалтерском учете финансово-

хозяйственное деятельности предприятия, аудиторскими фирмами все чаще используются методы 

экономического анализа. При этом бухгалтерская финансовая отчетность представляет собой 

информационную базу, на основе которой проводится аудиторская проверка. 

В связи с вышесказанным, опираясь на работы таких авторов как: Елисеева И.И.[1], Земсков В. В. [2], 

Панкова С.В. [3], Фаизова Л.Р. [4], Харисова Ф.И. [5], Цыпин А.П. [6, 7] и др., остановимся на рассмотрении  
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места и роли методов экономического анализа при проведении аудиторских проверок. 

Методы экономического анализа, применяемые в ходе исследования бухгалтерской финансовой 

отчетности экономического субъекта, можно классифицировать следующим образом. 

Метод сравнения, который заключается в соотношении: 

- показателей организации с нормативными данными. За нормативные могут быть взяты средние 

данные по конкретной отрасли, а также показатели бизнес-плана предприятия; 

- данных организации в динамике, что позволяет судить о его развитии во времени; 

- данных предприятия с показателям конкурентов, в результате чего оценивается его 

конкурентоспособность. 

Горизонтальный анализ. Применяется в процессе оценки сбалансированности развития организации 

как единого механизма. 

Позволяет исследовать динамику данных отчетности за определенный период, а также рассчитать их 

темпы роста и прироста. С его помощью возможно выявить неспецифичные (отличные от средних) 

изменения показателей, отражающих содержание хозяйственных операций в конкретной сфере 

деятельности. 

Структурный (вертикальный) анализ. Его суть заключается в расчетах величины структуры, доли 

множества от множества в целом, что позволяет выявить существенные соотношения и закономерности в 

различных экономических показателях. Данный анализ используется при выявлении структурных 

изменений в различных процессах, при факторном анализе доходности с целью определения ее качества или 

при анализе активов предприятия для определения его ликвидности. 

Трендовый анализ – метод статистики, основанный на распространении существующих тенденций 

изменения каких-либо показателей на ближайшую перспективу. Он осуществляется путем сопоставления 

каждого показателя бухгалтерской отчетности с рядом базисных периодов и определения тренда, т.е. 

главного направления изменения показателя. На основании тренда проводится краткосрочное 

прогнозирование. Для того чтобы предвидеть среднесрочное и долгосрочное развитие необходимо изучить 

направления изменений факторов, которые существенно влияют на ключевой прогнозируемый показатель. 

Балансовый метод. Суть этого способа состоит во взаимной увязке взаимосвязанных показателей и 

приведении их к двум конечным суммам. Например, формула формирования чистого денежного потока, 

которая позволяет выявить факторы, влияющие на изменение остатка денежных средств на счетах 

организации. Аудитор с помощью данного метода может проверить взаимосвязь показателей в различных 

формах бухгалтерской отчетности. 

Метод коэффициентов. Подразумевает под собой исчисление относительных показателей по данным 

абсолютных. При этом абсолютные показатели берутся из бухгалтерской финансовой отчетности, они 

характеризуют соотношение между различными данными, позволяющими наиболее эффективно выявлять 

проблемные места в функционировании и развитии организации. Например, расчет и сопоставление с какой-

либо базой сравнения коэффициента рентабельности, ликвидности или платежеспособности. 

Метод факторного анализа, основанный на выявлении и количественном измерении влияния каких-

либо факторов на ключевой, обобщающий показатель. Для этого могут быть использованы модели и методы 

детерминированного факторного анализа, которые позволяют оценить связи между данными, находящимися 

в функциональной зависимости, а также математико-статистические методы моделирования и 

прогнозирования, заложенные в программах экономического анализа. 

Метод экспертного заключения. Используется в экономике с целью обобщения мнений экспертов по 

исследуемой проблеме. Играет важную роль в трактовке итогов проводимых аналитических работ в 

деятельности организации. К примеру, при оценке налогового бремени, прогнозировании объемов продаж, 

доходности деятельности. 

Логический контроль достоверности экономической информации. Заключается в оценке 

достоверности информации с помощью установки каких-либо условий связи между экономическими 

показателями. Примером может быть расчет объема произведенной продукции на основании данных о  

загруженности производства. 

Метод ситуационного анализа и прогнозирования. Основывается на конфигурациях, иллюстрирующих  
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вероятностные и детерминированные связи, которые позволяют спрогнозировать развитие субъекта 

экономики с учетом каких-либо вариантов развития ситуации, т.е. по определенному сценарию.  

Данный метод нашел свое применение в прогнозном анализе. 

Исходя из задач анализа, своего опыта и профессиональной квалификации, объема и состава 

информации бухгалтерского учета конкретного предприятия аудитор имеет возможность выбрать 

определенный метод экономического анализа для проведения эффективной аудиторской проверки. 

Таким образом, аудит состояния достоверности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных 

операций предполагает его мониторинг на основе некоторой унифицированной системы показателей и 

достаточно трудоемкой методики, которая зависит от целей и может быть более или менее развернутой и 

включать различные оценки и характеристики. Поэтому для упрощения работы аудитора в ходе проводимых 

исследований используются методы экономического анализа. 
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МОДЕЛЬ ВЫБОРА СЕГМЕНТА РЫНКА КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация 

Рассматривается формирование модели сегментирования рынка, которая обеспечит эффективное 

удовлетворение потребностей рынка и успех предприятия в конкурентной борьбе. 
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Рыночная экономика требует разработки новых форм и методов производственно-коммерческой 

деятельности, которые обеспечивают цель предприятия - получение прибыли путем выгодной реализации 

произведенного товара (услуги). В условиях импорт - замещения для достижения этой цели необходимо 

реализовать свои конкурентные преимущества: производить продукцию, которая пользуется спросом, 

определить свое место на рынке и группу потребителей [4, c. 200]. Неоднородность потребительского спроса 

(большое количество различных по предпочтениям и приоритетам потенциальных клиентов) подчеркивает 

актуальность темы.  

Модель выбора сегментов рынка характеризует управленческий подход к процессу принятия 

предприятием решений на рынке, является основой правильного сочетания элементов маркетинга. Модель 

должна учитывать: потребности потребителей (производится продукция или оказываются услуги, которые 

будут пользоваться спросом); возможность получения прибыли и уровень риска, характерный для данного 

сегмента; ресурсы предприятия и его способность функционировать в условиях конкуренции; инструменты 

ценовой политики в виде скидок для отдельных сегментов [5, c.104]. 

Модель выбора сегментов рынка – это средство выбора перспективного целевого рынка, которое 

позволит максимально удовлетворить потребности покупателей; выбрать оптимальную маркетинговую 

стратегию; обеспечить конкурентоспособность предлагаемых товаров, услуг и предприятия в целом. 

Рассмотрим математическую модель выбора сегментов Глухова В.В.: 
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где:  n – число возможных сегментов рынка предприятия; 

N – число сегментов, на которых предприятие предполагает реализовать товары (услуги); 

Kj – количество товаров (услуг), которое возможно реализовать на j-м сегменте; 

Cj – переменные затраты на реализацию товара на j-м сегменте; 

Zj – постоянные затраты на реализацию товара на j-м сегменте; 

Pj – цена товара (услуги) на j-м сегменте; 

P – минимальная выручка от продаж товаров (услуг); 

xj – переменная, которая характеризует целесообразность работы на j-м сегменте [1, c. 280]. 

Данная модель не учитывает надежность целевого рынка и уровень риска, нет возможности проверить 

соответствие деятельности на данном сегменте конкурентной стратегии предприятия. Поэтому в модели 

необходимо предусмотреть какую долю рынка может занять предприятие, выбрать сегмент, на котором 

нужно сконцентрироваться и получать прибыль [2, c. 63]. 

Дополним модель рядом показателей: 

где:  n – число сегментов рынка конкретного предприятия; 

N – число сегментов рынка, интересующих предприятие; 

Vj – доля j-го сегмента, которую сможет занять предприятие (Vmsj – емкость данного сегмента);  

Cj – переменные затраты по реализации товаров (услуг) на j-м сегменте;  

Zobj – постоянные затраты по реализации товаров (услуг) на j-м сегменте;  

Pj – цена товара (услуги);  

disj – скидка на j-м сегменте;  

Р – совокупная прибыль;  

Rj - величина, которая отражает надежность данного сегмента, уровень риска работы на нем  
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(надежность: Rj=1, риск: Rj=0); 

Bud – инвестиции предприятия; 

xj – переменная, которая характеризует целесообразность работы на j-м сегменте и его соответствие 

конкурентной стратегии предприятия.  

Модель выбора целевых сегментов примет вид: 
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Неопределенность входящих в данную модель элементов позволяет выбрать не одну оптимальную 

стратегию сегментирования, а множество стратегий, удовлетворяющих ограничениям. Для приятия 

управленческих решений в условиях неопределенности можно использовать критерии Вальде, Сэвиджа, 

Гурвица и Лапласа [3, c. 262]. 
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В настоящее время перед абитуриентами стоит нелегкий выбор своей будущей профессии. Существует 

множество различных специальностей: в сфере науки и техники, политики, также в юридической, пищевой, 

строительной сферах, медицине, истории, туризме и многих других. 

Вузы нашего города предоставляют возможность обучения и на такой специальности, как «Реклама и 

связи с общественностью», ведь реклама является неотъемлемой частью нашей жизни, и не замечать её 

просто невозможно. У всех людей она вызывает разные чувства, но никто не остается равнодушным.  

Направление «Реклама и связи с общественностью» является одним из самых перспективных 

направлений. Отличительной чертой современной рекламы является ее многофункциональность. Речь идет 

о целой системе специфических функций, которые возникли в процессе развития рекламы на протяжении 

последних десятилетий. 

Если говорить о выборе профессии в старших классах, то здесь проблему нужно изучить гораздо 

глубже, то есть начать не со старшей школы, а с младшей — понять, что интересно детям и о чем они 

мечтают. Ведь правильнее выбрать профессию в более юном возрасте и идти к своей цели. И чтобы выявить 

основные приоритеты в выборе профессии у детей в возрасте 10-11 лет, было проведено анкетирование в 

МОУ лицее №9, среди учащихся 4 «Е», 4 «Б» классов.  

Всего было 50 анкет, мы опросили ребят о том, кем они мечтают стать в будущем. Проанализировав 

полученные результаты, мы разделили все указанные учениками профессии на творческие и социально-

значимые. Среди творческих профессий наиболее популярными стали: дизайнер, архитектор и рекламист 

(см. Диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1 – Выбор творческих профессий в будущем учащимися 4-х классов 

 

Среди социально-значимых профессий ученики мечтают освоить в будущем: профессию врача, 

спортсмена, инженера (см. Диаграмма 2). 

Данные результаты позволяют сделать вывод о выборе направлений и специализаций, поступая в 5 

классы. Творческие профессии предполагают выбор Мариинского и Архитектурного классов в лицее №9, а 

социально-значимые профессии предполагают, что ребята выберут Кадетский и Физико-математический 

классы.  
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Диаграмма 2 – Выбор социально-значимых профессий в будущем учащимися 4-х классов 

 

Также можно сделать вывод, что со временем приоритеты в выборе профессии меняются, если лет 60 

назад дети не думали о таких специальностях как дизайн, реклама, то сейчас популярность этих направлений 

стремительно растет. И это совсем неудивительно, ведь с течением времени какие-то профессии остаются в 

прошлом, а какие-то, напротив, лишь начинают набирать обороты. 

 В 2015 г. специалисты бизнес-школы «Сколково» и Агентства стратегических инициатив возможных 

изменений провели множество исследований и опубликовали «Атлас новых профессий», в котором 

представлены профессии, актуальные до 2020 г. и после 2030 г. [1] 

Таблица 1  

Профессии будущего [1] 

Медицина Космос Образование Сельское 

хозяйство 

Консультант по 

здоровой старости 

Космобиолог  Модератор  ГМО-агроном 

Сетевой врач Менеджер космотуризма Тьютор  Сити - фермер 

Биоэтик  Инженер систем 

жизнеобеспечения 

Игромастер  Сельхозяйственный 

эколог 

Молекулярный 

диетолог 

Космогеолог  Игропедагог  Агроном-экономист 

Генетический 

консультант 

Проектировщик 

жизненного цикла 

космических сооружений 

Разработчик 

образовательных 

траекторий 

Агроинформатик  

 

На таблице 1 представлены примеры некоторых профессий, которые будут актуальны в будущем.  

Результаты проведенного исследования позволяют подтвердить выдвинутую нами гипотезу о том, что 

мечта и выбор профессии у каждого поколения меняются в соответствии с развитием научно-технического 

прогресса и экономического развития общества в целом. Профессии, о которых мечтали наши бабушки и 

дедушки и которые были интересны 40-50 лет назад, сегодня уже не актуальны. Однако, необходимо 

отметить, что такие социально-значимые профессии как врач, военный, учитель, инженер остаются 

неизменными в выборе детьми всех поколений.  

Проведенный нами дополнительный анализ существующих научных и практических исследований, 

позволил выявить наиболее перспективные и устаревающие профессии до 2030г. Это очень важный этап 

исследования, поскольку он поможет нам правильно выбрать свое профессиональное будущее и понять, во 

что стоит инвестировать свой интеллектуальный потенциал.  

В заключение добавим, что выбор профессии является важным жизненным этапом и, определяясь с  
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профессией, нужно учитывать несколько факторов: 

 востребованность профессии в будущем 

 личные интересы 

 собственные способности 

 ваши общие представления о карьере и вашем будущем. 
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Одной из центральных проблем на современном этапе развития экономики является проблема работы 

с персоналом, поскольку ориентация работников на достижение целей организации является главной задачей 

ее руководства.  

Трудовая сфера государственной службы имеет ряд специфических особенностей: 

 по своему содержанию трудовая деятельность госслужащих направлена на реализацию 

общенациональных интересов, на всемерное укрепление и развитие общественного и государственного 

строя; 

 высокая степень ответственности должностных лиц за принимаемые решения, их осуществление, 

результаты и последствия; 

 жесткая нормативная регламентация управления и трудовой дисциплины; 

 задействование интеллектуального, а также творческого потенциала для решения управленческих 

задач. 

В целях повышения эффективности деятельности организаций государственной службы часто 

используется мотивация и стимулирование работников. 

Основной формой материального стимулирования в таможенных органах является денежное 

содержание, основные элементы которого определены Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе в Российской Федерации»: 

1) должностной оклад; 

2) оклад за классный чин; 

3) иные дополнительные выплаты. 

Помимо этой формы мотивационной деятельности используется особый вид нематериального  
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стимулирования – присвоение специального звания. 

Специальные звания могут быть очередными, то есть присвоенными в последовательном порядке по 

истечении установленного срока выслуги в специальном звании в соответствии с занимаемой должностью и 

при наличии положительной аттестации, и внеочередными или досрочными, присвоенными либо за особые 

отличия при выполнении служебного долга, либо при выдвижении на вышестоящую должность, но не более, 

чем на два звания выше того, в котором состоял служащий и не чаще одного раза в год. 

При присвоении специального звания также учитывается образование и стаж работы в таможенных 

органах. 

Так, согласно Приказу ФТС России № 97 от 1 октября 2004 года «Об утверждении положений о 

наградах и почетной грамоте Федеральной таможенной службы и положений о нагрудных знаках и медалях 

ФТС России», награды Федеральной таможенной службы являются формой поощрения должностных лиц и 

работников таможенных органов Российской Федерации за безупречное выполнение ими своих 

должностных обязанностей, успешное выполнение заданий особой важности и сложности, а также за особые 

заслуги в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации. В отдельных случаях к 

награждению могут представляться граждане Российской Федерации, не являющиеся должностными 

лицами таможенных органов, и граждане иностранных государств. 

К наградам ФТС России (далее - награды) относятся почетные звания, медали, нагрудные знаки, 

учреждаемые ФТС России в соответствии с пунктом 9.9 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 21.08.2004 № 429 «О Федеральной таможенной службе», приказами ФТС России. 

Количество сотрудников, получивших различные награды в Калужском акцизном таможенном посту 

представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Награды сотрудников Калужского акцизного таможенного поста 

 

Опрос сотрудников Калужского акцизного таможенного поста позволил определить степень 

удовлетворенности персонала системой мотивации (табл.1). 

Таблица 1 

Удовлетворенность персонала системой мотивации 

Составные элементы мотивации Удовлетворенность составными элементами 

Бесплатное питание 68% 

Предоставление форменной одежды 8% 

Отпуск 30 календарных дней 52% 

Поздравление сотрудников с днем рождения 30% 

Медицинский и стоматологический профилактический осмотр 96% 

Путевки в санатории, пионерские лагеря 80% 

Обучение  60% 

Предоставление кредита 72% 

8 

чел. 4 чел. 

1 

чел. 

4 
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Таким образом, анализ методов стимулирования в Калужском акцизном таможенном посту подтвердил 

необходимость дальнейшего совершенствования системы нематериальной мотивации работников, что будет 

способствовать повышению эффективности деятельности организации в целом. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития Нижегородской Области в инновационном 

направлении. Проанализированная инвестиционная привлекательность региона, рассмотрены возможные 

источники её развития. Исследованы тенденции развития инновационного предпринимательства, 

рассмотрены направления повышения инновационной активности в регионе в современных условиях. 
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предпринимательство, эффективность инновационной деятельности. 

 

Во всем мире важнейщим фактором экономического развития признается научно-технический 

прогресс. Все чаще неотъемлемой его частью признают инновационный процесс, который объединяет науку, 

экономику, предпринимательство и технику. Сутью инновационного процесса является получение 

новшества, он берет начало от зарождения идеи и до коммерческой реализации. 
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Инновационное предпринимательство определяется как особый вид коммерческой деятельности, 

целью которой является получение прибыли путем создания и распространения инноваций. В отличие от 

классического, репродуктивного предпринимательства инновационное основывается на поиске новых путей 

развития действующего предприятия.[1] Это может быть новая продукция, технологии, рынки, материалы, 

формы управления или создание нового, инновационно ориентированного предприятия. 

Инновационное предпринимательство предполагает постоянный поиск нововведений: новых идей, 

новых продуктов, новых услуг, а также организационных форм по созданию и внедрению новшеств. Для 

нововведения нужна новая организационная форма, а для выпуска продукции или услуги, наоборот, 

консервативная, устоявшаяся организационная форма, которая обеспечивает изготовление оснастки, закупку 

сырья и организацию поточного производства и в конечном итоге — выпуск продукции. Противоречие 

заключается еще и в том, что для проведения научных исследований нужны большие финансовые средства: 

например, при поиске материала с новыми свойствами необходимо проведение экспериментов, которое 

предполагает использование специального оборудования, квалифицированного персонала. Соблюдение этих 

условий обеспечивает тщательность и глубину исследования. Но, кроме того, при инновационном 

предпринимательстве не менее важны опыт и интуиция отдельных исследователей одиночек, которые, 

получив новый или принципиально новый продукт, способны наладить коммерческое использование 

изобретения в рамках малого предприятия. 

Инновации на сегодняшний день - наиболее эффективное средство технологического развития 

промышленных предприятий, обеспечения прочных рыночных позиций, основанных на значительных 

конкурентных преимуществах.  

Для инновационного предпринимательства важно наличие предпринимательской среды, которая 

позволяет находить соответствующие организационные формы для реализации идей, нововведений. 

Провительством РФ на современном этапе одной из самых актуальных проблем названа проблема 

перевода экономики на иннвационный путь и преодоление технологического отставания страны. В 

документах и решениях последнего времени, определяющих стратегию социально-экономического развития 

Российской Федерации на долговременную и среднесрочную перспективу, преодоление технологического 

отставания и инновационное преобразование общества заявлено в качестве общей ответственности 

государства и бизнеса. 

Для создания основ национальной конкурентоспособности и реализации намеченных программ крайне 

необходимо сотрудничество государства и бизнеса, особенно в условиях осложненной экономической 

ситуации. «Надо быстро осваивать высвобождаемые в мировой экономике ниши, создавать новые 

эффективные предприятия, внедрять самые передовые технологии. Такой подход — это и есть одно из 

лучших антикризисных «лекарств» и, с другой стороны, неотъемлемая часть идеологии современного 

развития России». 

Евгений Алексеевич Федоров, председатель Комитета Госдумы по экономической политике и 

предпринимательству, в интервью журналистам заявил: «Для России кризис — не явление, которое можно 

переждать, а необходимость перевода отечественной экономики в новое качество, а именно — от сырьевой 

к национально-инновационной, с преимущественным производством высокой добавленной стоимости на 

новых технологиях».[2] 

В Нижегородской области большинство компаний занимается разработкой, исследованием, 

производством и продажей. Доля предприятий, занимающихся деятельностью, связанной с патентами и 

лицензированием очень мала.[3] Отсюда можно сделать вывод о том, что сфера лицензирования и трансфера 

технологий еще слабо развита в регионе. (Рис.1) 

Разработкой и исследованиями по большей части занимаются очень молодые компании, возраст 

которых не превышает трех лет, либо фирмы, возрастом более десяти лет. Компании от пяти до десяти лет 

меньше занимаются производством и продажей инновационной продукции. Стоит отметить, что компаниями 

возрастом до трех лет уже осуществляется продажа инновационной продукции так же, как и компаниями 

возрастом более 10 лет. [4] 
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Рисунок 1 – Профиль инновационной деятельности 

 

Предприятия Нижегородской области встречаются с такими проблемами, как недостаток 

финансирования или невозможность получения патента. Время осуществления данной процедуры очень 

затянуто и механизм получения патентов сформулирован нечетко. 

Для процесса развития инновационного предпринимательства в Нижегородской области существует 

ряд барьеров. К ним относят слабую развитость механизма трансфера технологии и знаний; низкий 

показатель развития рынка интеллектуальной собственности. [5] Одним из основных барьеров развития 

является неразвитость финансовой инфраструктуры. Компании, осуществляющие инновационную 

деятельность, в основном финансируют её за счет собственных средств. Очевидна проблема взаимодействия 

с институциональными и частными инвесторами: отсутствие доверия, непрозрачность механизмов принятия 

решений. [6] 

Можно сделать вывод о том, что в регионе назрел ряд проблем развития инновационного 

предпринимательства, требующих системного решения. Для решения проблем с управлением 

интеллектуальной собственностью необходимо субсидировать услуги патентных поверенных для МИП. 

Должны быть созданы центры трансфера технологий при вузах и исследовательских институтах  

Мероприятия по совершенствованию инновационной инфраструктуры будут полезны для 

государственных структур, принимающих участие в инновационной политике, вузов, вовлеченных в 

разработку и продвижение инноваций, активным элементам инновационной инфраструктуры региона, а 

также самим инновационным предприятиям. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается разработка информационной системы учета основных средств на 

предприятии, которая позволяет автоматизировать учет лизинговых операций, выполняя следующие 

функции: ведение справочников лизингополучателей, лизингодателей, а также предметов лизинга, 

осуществление поступления, списания основных средств, начисления лизинговых платежей, а также 

осуществление оплаты лизингодателю. 
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Автоматизация учета основных средств предприятия в настоящее время актуальна для лизинговых 

компаний. Особенности лизинговой деятельности определяют специфику требований к информационным 

технологиям и системам, используемых в результате автоматизации. Необходимость использования 

информационных средств в лизинговой деятельности велика, и отказаться от них уже невозможно.  

Использование платформы «1С:Предприятие»8.3 является наиболее оптимальным решением, так как 

у данной среды разработки есть эффективные возможности для реализации различных учетных задач. 

Основные системотехнические решения конфигурации построены с помощью методики построения 

объектно-ориентированных моделей приложений на платформе «1С:Предприятие» при помощи языка UML 

[1-4], использованная на практике при построении информационных систем различного уровня сложности 

[5-8]. Для описания функциональных требований к системе [9] построена концептуальная модель данных в 

виде диаграммы прецедентов, фрагмент которой представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Функциональная модель «Учет лизинговых операций» (фрагмент) 

 

Важным этапом разработки конфигурации является выделение в предметной области объектов и их 

атрибутов, информацию о которых необходимо хранить в информационной системе для решения 
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поставленных задач. Поскольку платформа «1С:Предприяитие» является предметно-ориентированной для 

решения учетных задач, разработчику необходимо для каждого информационного объекта предметной 

области выбрать прототип платформы, на основе которого будет создан прикладной объект конфигурации 

[10-11].  

Нотация UML-диаграммы классов использовалась для отражения структуры прикладных и 

подчиненных объектов (состав реквизитов и их типы, табличные части объектов и т.д.), принадлежности к 

предопределенным прототипам (справочники, документы, регистры, отчеты и другие) и взаимосвязи между 

объектами (рисунок 2).  

В качестве выходных документов информационная система учета лизинговых операций формирует 

отчеты, отражающие задолженности лизингополучателей, взаиморасчеты по документам расчетов, 

движение основных средств, а также основные средства на балансе лизингополучателя. 
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Рисунок 2 – Объектная модель данных информационной системы  

«Учет лизинговых операций» (фрагмент) 

 

Разработанные UML-модели послужили основой программной реализации конфигурации 

информационной системы учета лизинговых операций на платформе «1С:Предприятие 8.3». 
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Аннотация 
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Сегодня Калужская таможня занимает одно из ведущих мест среди таможен Центрального 

таможенного управления. Создание благоприятных условий для участников ВЭД, применение 

перспективных таможенных технологий позволяет Калужской таможне в полной мере реализовать 

поставленные задачи. В настоящее время штатная численность таможни составляет 355 единиц, в структуре 

таможни функционируют 17 отделов, 8 самостоятельных отделений, 4 таможенных поста: Калужский, 

Обнинский, Автозаводский, Боровский.  

В таможенных органах управление персоналом является неотъемлемой частью деятельности 

организации. Работа с кадрами должна быть направлена не только на профессиональные качества 

работников, но и на личностно-психологические.  

Анализ методов управления персоналом в Калужской таможне позволил выявить ряд проблем (см. 

Таблицу 1).  

Для решения этих проблем предлагаются мероприятия, которые позволят улучшить систему 

управления персоналом в Калужской таможне: 

1. Улучшение качества оценки персонала, внедрение современных технологий. Для большей 

эффективности оценки персонала необходимо внедрять современные методики, такие как: 

а) Performance management (PM) - управление результативностью. Оценивается не только результат 

деятельности, но и методы его достижения. 

б) «360 градусов», которая предполагает системный опрос людей (руководителя, подчиненных, коллег 

и клиентов), с которыми сотрудник работает. 

в) Assessment Center (Центр Оценки), предполагающий комплексную оценку по компетенциям. 

Таблица 1 

Проблемы управления персоналом в Калужской таможне 

Проблема Описание 

Оценка и повышение компетентности персонала Отсутствие научно-методической базы 

Мотивация персонала 

Отсутствие содействия к проявлению самостоятельности 

специалистов. Сотрудник должен себя проявлять как 

личность 

Обучение персонала 
Не учитываются психологические особенности личности, 

что может сказаться на уровне обученности персонала 

Отсутствие системы адаптации сотрудников 

Новые сотрудники предоставлены сами себе, и процесс 

адаптации затягивается на продолжительный период 

времени.  

 

Затраты на реализацию этого мероприятия составят примерно 246 тыс. руб. (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

Затраты на реализацию мероприятия «Улучшение качества оценки персонала» 

Средства реализации Затраты, руб. 

Обучение специалистов новым технологиям 75 000 

Покупка компьютерных программ 93 600 

Установка оборудования  77 400 

Всего: 246 000 
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Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что мероприятие является очень затратным, но при 

этом эффект от его реализации стоит того. В целом процесс деловой оценки решает задачи улучшения 

текущей деятельности работников, определения перспектив и стратегии развития персонала таможни и 

создания благоприятного социально-психологического климата в трудовом коллективе. 

2. Привлечение специалистов-преподавателей на рабочие места. Это мероприятие эффективно тем, что 

сотрудники, не отрываясь от выполнения своих основных задач, будут повышать свои умения и навыки в 

области таможенного дела. Нужно пригласить, как минимум, по одному преподавателю на каждое 

структурное подразделение. Плюсами этого мероприятия можно считать: повышение профессиональной 

культуры каждого отдельного сотрудника; увеличение объемов знаний и навыков не только по 

специализации работника, но и в других областях, связанных с таможенной деятельностью; формирование 

психологической устойчивости к изменяющимся условиям труда. Таким образом, обучение на рабочих 

местах является эффективным мероприятием, но очень затратным, так как каждому преподавателю нужно 

платить деньги за их услуги, а именно, по 10 тыс. руб. Всего затраты на реализацию этого мероприятия 

составят 40 тыс. руб. в месяц. 

3. Введение наставничества как одного из методов адаптации персонала. Наставник поможет освоить 

основные требования профессиональной роли, формируя необходимые деловые качества, соответствующее 

отношение к работе.  

4. Расширение издания учебно-справочной литературы. Это поможет сотрудникам приобрести новые 

знания и навыки в области своей специализации. Затраты на воплощение этого мероприятия составят: 

журнал «Таможенное дело» публикуется 2 раза в год (подписка на год = 1021 руб.), подписка журнала 

«Таможенное регулирование. Таможенный контроль» на год стоит 22 823 руб. Общая сумма затрат - 23 844 

руб. 

Исходя из этого, можно предположить, что предложенные мероприятия будут способствовать 

улучшению качества работы каждого отдельного сотрудника, а, следовательно, и Калужской таможни в 

целом.  
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недостатки. А так же производится описание различных рейтингов делового климата, выявляются 

основные различия между ними. 
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Большинство подразделений производит продукцию по заказу других подразделений компании, 

передача продукции в пользование подразделений – заказчиков фактически может рассматривать как акт 

продажи. Подчеркнем, что эффективность каждого подразделения можно оценить, пользуясь теми же 

критериями, которые используются для анализа эффективности всего бизнеса. 

Деловой климат является совокупностью внешних не зависящих от фирмы условий 

предпринимательской деятельности, определяющих инвестиционные и производственные решения фирм[1, 

2]. Оценки делового климата базируются на том, насколько хорошая ситуация для фирм, независимо от того, 

как это затрагивает общество в целом. Рейтинги – один из таких инструментов оценки.  

На сегодняшний день существуют десятки международных рейтингов, отражающих различные 

аспекты макроэкономической ситуации, делового климата и в стране, и в регионе. В данной статье 

рассмотрены лишь некоторые из существующих рейтингов делового климата, такие как Doing Business, 

Global Competitiveness Report (WEF), Global Entrepreneurship Monitor (GEM), IMD World Competitiveness 

Yearbook Rankings, Индекс 'Опоры' RSBI, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 

субъектах РФ (АСИ). 

Проект Doing Business предоставляет объективные показатели делового законодательства и его 

применения в 189 странах мира и в отдельных городах на субнациональном и региональном уровне. Проект, 

стартовавший в 2002 году, изучает местные предприятия малого и среднего бизнеса и оценивает 

нормативные акты, применимые к нему на протяжении всего жизненного цикла[4]. 

Собирая и анализируя всеобъемлющие количественные данные с целью сравнения законодательства в 

сфере бизнеса между странами и во времени, Doing Business побуждает экономики конкурировать за 

создание более эффективного законодательства. Предлагает измеримые показатели для реформ, и служит 

источником для ученых, журналистов, исследователей в частном секторе и для других сторон, 

интересующихся деловым климатом в каждой из представленных стран. 

В дополнение Doing Business предлагает подробные субнациональные отчеты, которые детально 

освещают состояние делового законодательства и его реформирования в различных городах и регионах 

внутри государства. Эти отчеты предоставляют сведения о простоте ведения бизнеса, ранжируют каждую 

территорию и предлагают шаги по улучшению результативности в каждой из групп показателей. Выбранные 

города могут сравнивать свое законодательство в части ведения бизнеса с законодательством в других 

городах страны или региона и со 189 странами, которые входят в рейтинг Doing Business. Проекту помогает 

обратная связь от правительств, ученых, практиков и рецензентов. Первоначальная цель остается 

неизменной: обеспечивать реальную основу для понимания и улучшения регулятивной деловой среды во 

всемирном масштабе. 

Global Competitiveness Report - доклады о глобальной конкурентоспособности, публикуемые с 1979 

года, представляют собой наиболее всеобъемлющую оценку конкурентоспособности различных стран. В 

основании GCI лежат 12 главных принципов, которые предлагают всеобъемлющую картину ландшафта 

конкурентоспособности в странах мира, находящихся на различных стадиях экономического развития. 

Доклад включает подробные сведения, выделяющие конкурентные преимущества и уязвимости каждой из 

140 рассмотренных в нем мировых экономик. 

Проект Глобальный мониторинг предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) 

представляет собой ежегодную оценку национального уровня и масштабов предпринимательства. Благодаря 

значительным и централизованно координируемым усилиям по сбору и обработке данных в международном 

масштабе GEM способен предоставлять информацию высокого качества, исчерпывающие отчеты и 

интересные истории, которые в значительной степени способствуют пониманию феномена 

предпринимательства. 

В каждой стране GEM обращает внимание на два элемента: предпринимательское поведение и  
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отношение на индивидуальном уровне; национальные условия, как они воздействуют на 

предпринимательство. Целью проекта было изучение феномена, почему одни страны оказываются более 

«предпринимательскими», чем другие 

Ежегодник по мировой конкурентоспособности (World Competitiveness Yearbook) – ведущий 

ежегодный отчет о состоянии конкурентоспособности государств, публикуемый IMD с 1989 года. Ежегодник 

сравнивает эффективность 62 стран по 300 критериям, измеряя различные аспекты конкурентоспособности. 

Для каждой из 62 стран проводится углубленный анализ, дающий представление об эффективности, 

имеющихся трудностях, перспективах конкурентоспособности, самых значительных улучшениях и 

наибольших неудачах, преимуществах, слабых местах и пути развития [7]. 

«Опора России» и Промсвязьбанк реализуют совместное исследование самочувствия бизнес ожиданий 

малого и среднего предпринимательства «Индекс Опоры RSBI». Ведется с третьего квартала 2014 года. 

Проводится на ежеквартальной основе. Цель проекта – «предоставить экспертному сообществу, самим 

предпринимателям и институтам поддержки актуальную и достоверную информацию о самочувствии 

важного сектора нашей экономики» [5]. Полученные результаты отражают мнение российских 

предпринимателей в целом, а также в разрезе отраслей, размера бизнеса и отдельных регионов исследования. 

Замер проводится по 9 компонентам: бизнес ожидания, продажи и прибыль, цены реализации, 

себестоимость, кадры, количество клиентов, доступность финансирования, баланс запасов, инвестиции 

Индекс основан на данных опроса руководителей компаний МСБ и является индикатором экономической 

ситуации, который обновляется каждый квартал. 

Национальный рейтинг АСИ оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных 

условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе 

за инвестиции на региональном уровне. Цель рейтинга: оценить ключевые факторы создания благоприятного 

инвестиционного климата; оценить эффективность усилий региональных властей по улучшению состояния 

инвестиционного климата региона [3]. Методология включает в себя три ключевых элемента: систему 

показателей, принципы сбора и обработки данных, методику расчета результатов. При разработке 

методологии учтен опыт существующих отечественных и международных рейтингов. Система показателей 

Рейтинга разработана с учетом опыта аналогов, направленных на оценку состояния инвестиционного 

климата, а также с учетом опыта пилотной апробации Рейтинга в 2014 году. Рейтинг состоит из 50 

показателей, которые группируются в 18 факторов, которые в свою очередь группируются в 4 направления: 

регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого 

предпринимательства [6]. 

Для адекватной оценки делового климата следует изучать отчеты различных рейтингов, а не 

придерживаться одного из них. Так как имеются недостатки у значительной их части: 

- какие бы авторитетные коллективы ни трудились над их составлением, даже им редко удается 

избежать субъективности (в последнее время и применительно к значительной части новых рейтингов по 

ряду причин это становится тем более актуально); 

- некоторые же рейтинги и их составители откровенно политизированы (как считают участники 

рейтингов, полагающие, что заслуживают более высокой оценки). 

Это порождает еще одну проблему. Участники склонны им доверять, если составители высокого 

оценили их заслуги и, наоборот, склонны искать оправдания, если их рейтинг оказался невысоким.  

Рассмотренные рейтинги делового климата, измеряют и сравнивают условия, благоприятствующие и 

мешающие ведению бизнеса, применительно к различным регионам России.  

Как бы там ни было, рейтингов становится все больше, методики их составления совершенствуются, 

появляются конкурирующие. 
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Идея установления зависимости оплаты труда государственных гражданских служащих от показателей 

эффективности их деятельности зародилась уже более десяти лет назад. Еще в Концепции реформирования 

системы государственной службы Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 15 августа 2001 г., было установлено, что в процессе реформирования должны «существенно 

возрасти значимость непосредственного стимулирования индивидуальной и коллективной деятельности в 

целях повышения ее эффективности», а также «апробироваться механизмы, непосредственно связывающие 

уровень получаемого денежного содержания с результатами деятельности государственных гражданских 

служащих, подразделений и государственного органа в целом» 

Совершенствование системы денежного содержания государственных служащих определено в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» [1] и Федеральной программе «Реформирование 

и развитие системы государственной службы Российской Федерации» (2009-2013 гг.) [2]. 

Основные тезисы реформы государственного управления это: 

- повысить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставляемых 

услуг до 90% к 2018 году. 

- повысить долю граждан Российской Федерации, которые имею доступ к получению 

государственных, муниципальных услуг по принципу «одного окна» до 90% к 2018 году. 

- повысить долю граждан Российской Федерации, которые получают услуги в электронном виде до 

70% к 2018 году. 

- понизить время на получение государственной или муниципальной услуги, снизить время ожидания 

в очереди до 15 минут. 
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- снизить среднее число обращений представителей коммерческих структур в органы государственной 

власти Российской Федерации для получения одной государственной или муниципальной услуги связанной 

со сферой деятельности до 2-х.  

В ФГКУ «439 ВГ» МО РФ медицинский персонал является главным трудовым ресурсом, который 

обеспечивает результативность работы организации.  

Основным из условий успешной работы медицинского персонала является правильная мотивация 

труда. Система стимулирования играют важную роль в повышение продуктивности работников, но при этом 

этот способ эффективен до определённого момента, пока продуктивность работника растет с увеличением 

стимулирующих выплат [3]. 

В системе оплаты государственных служащих есть пробелы. Например оклады, которые установлены 

государственным служащим после отмены единой тарифной сетки не соответствуют рыночным. К окладам 

прибавляют множество мелких доплат. При разработке мотивационной системы нету разграничения 

функций, которые выполняются за оклад, и которые за стимулирующие выплаты. Нет ясных описаний 

показателей, за которые полагаются стимулирующие выплаты. Все это вызывает общее снижение уровня 

мотивации персонала, преобладание материальных потребностей у государственных служащих, 

недостаточная проработанность системы социально-психологических механизмов стимулирования. Анализ 

и зарубежный опыт этих проблем показал, что необходимо проведение реформы денежного содержания и 

системы мотивации и стимулирования.  

 
 

Рисунок 1 – Виды стимулирования 

 

Различия в размере оплаты в зависимости от надбавок может меняться в 9-12 раз в зависимости от 

уровня в структуре власти. Максимальные и минимальные размеры денежного содержания внутри категории 

должностей имеют более низкие различия. Так разница в должности руководитель составляет 3-3,7 раза [4]. 

Перечислим некоторые проблемные поля в системе стимулирования государственных служащих: 

-наличие значительных различий величины денежного содержания государственных служащих с 

работниками частного сектора в пользу последних; Уровень оплаты труда государственных гражданских 

служащих по сравнению с работниками частного сектора в 1.5 - 2.7 раза ниже для следующих 

профессиональных групп: юристы, экономисты, финансисты. Чем выше статус служащего, тем более 

существенна разница в оплате. Это означает, что функция оплаты труда на гражданской службе 

«формировать престиж профессии на рынке труда, социальный статус служащего» реализуется не в полной 

мере. 

-несовершенство механизма ряда выплат (в частности, премии за важность и сложность работы,  
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ежемесячное денежное поощрение); 

- неполная реализация стимулирующей функций рядом выплат: надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет; надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

-часто встречаемая на практике низкая техническая оснащенность рабочих мест; 

-отсутствие четкой связи системы оплаты труда с результатами деятельности государственных 

служащих. 

При разработке кадровой политики, мотивация персонала нужно уделить особое внимание. При 

введении новых систем оплаты труда – стимулирование работников может осуществляться в виде введения 

стимулирующих надбавок по результатам выполнения своих функций [5].  

Надо учитывать потребности сотрудников разного возраста. Для молодых специалистов следует 

эффективней применять оплату по результат работы. Для сотрудников с большим стажем работы главное 

стабильность оплаты или дополнительные социальные гарантии. При этом главное адекватно подходить к 

методике оценки результативности труда работника. 

Денежное содержание государственных служащих состоит из базового оклада и выплат 

стимулирующего характера [6]. 

При составе в оплате госслужащих 86% постоянной части трудно мотивировать сотрудников на более 

результативную и эффективную работу. Работнику просто не заинтересован в более эффективной работе, 

поскольку это не существенно влияет на конечную оплату труда. 

 
Диаграмма 1 – Состав денежного пособия государственного служащего 

 

Соизмеримость оплаты труда и результата работы влияют на отношение к своим обязанностям 

работниками. Если рассмотреть состав денежного содержания государственных служащих других стран, то 

там сумма постоянной и условно переменной части меньше 70%. 

Средняя заработная плата по Приморскому краю в 2015 году составляет 29 242 рубля, в то время как 

средняя зарплата врачей за тот же период 72,3%, среднего медицинского персонала 48,9 %, младшего 

медицинского персонала 46,8% от средней зарплаты по экономике края [7]. 

На протяжении последних двух лет зарплата врачей в среднем ниже заработной платы в Приморском 

крае. Зарплата среднего и младшего медицинского персонала не доходит до половины от средней зарплаты 

по экономике края (Таблица 1). 

Таблица 1 

Средняя зарплата медицинского персонала 

Год Сред 

зарплата по 

субъекту 

Средняя зарплата врачей Средняя зарплата среднего 

медицинского персонала 

Средняя зарплата младшего 

медицинского персонала 

В рублях % к средней В рублях % к средней В рублях % к средней 

2013 29 970 руб. 32 639 108,9 17 260 57,6 12 103 40,4 

2014 32 442 руб. 23 531 72,5 13 586 41,9 12 674 39,1 

2015 29 242 руб. 21 144 72,3 14 306 48,9 13 677 46,8 

69,15
14,41

13,69

Состав денежного пособия государственного служащего

Постоянная чать Условно переменная часть Переменная часть
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При разработке системы оплаты труда государственных служащих в ФГКУ 439 ВГ МО РФ необходимо 

решить следующие задачи: 

- достижение заданных результатов работы; 

- мотивация сотрудников к улучшению своих профессиональных навыков; 

- совершенствование организации работы учреждения; 

- поддержание стабильного кадрового состава учреждения; 

- повышение престижа работы в учреждении; 

- совершенствование системы охраны труда. 

Выплаты стимулирующего характера должны устанавливаться с учетом критериев, которые можно 

реально оценить, а также качеством проведенной работы. 

Таблица 2 

Оценка критериев работы 

Критерии оценки Значимость 

% 

Оценка выполнения 

1 0,8 0,5 0 

Выполнение плановых показателей 25 100% 95-99% 90-94% <90% 

Отсутствие нарушений 20 Отсут. 1-2 3 >3 

Отсутствие замечаний по качеству 15 Отсут. 1-2 3 >3 

Отсутствие обоснованных замечаний  20 Отсут. 1-2 3 >3 

Качество рабочего процесса 20 Согласно карте дефектов 

ИТОГО 100     

 

При оценке результативности работы сотрудника также стоит учитывать такие показатели как: 

- уровень образования; 

- наличие дополнительного образования; 

- стаж работы; 

- личные достижения 

- научные степени, звания, награды. 

Оценка критериев работы производится по качественным и количественным показателям.  

К качественным показателям можно отнести такие критерии как отсутствие замечаний к качеству 

работы, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности труда, 

санитарно-эпидемического режима, отсутствие замечаний по результатам вневедомственного контроля, 

участие в методической и инновационной работе, участие в профессиональных конкурсах, освоение 

программ повышения квалификации, удовлетворенность граждан оказанной услугой [8]. 

К количественным показателям можно отнести объем выполненных работ. 

Так же важно при оценке результатов работы важную роль в оценке играет сроки выполнения работы, 

а также своевременность выполненной работы. Сотрудники должны вовремя предоставлять необходимую 

информацию. 

Для всех сотрудников можно выделить общие показатели: 

- количество выполненной плановой работы; 

- качество выполненной работы; 

- соблюдение сроков выполнения работы; 

- сложность выполненной работы 

Для оценки количественного критерия необходимо сопоставлять фактические результаты с плановыми 

критериями. 

Базовый оклад государственных служащих определяется первой группой критериев и рассчитывается 

исходя из минимальной ставки оклада для данной должности и надбавки за показатели: 

- стаж работы; 

- прежние заслуги; 

Процент надбавки за стаж работы приведен в таблице 3. 
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Таблица 3 

Расчет надбавки к основному окладу за стаж 

Стаж работы Прежние заслуги 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 балла 

Один год 10% 15% 20% 25% 30% 

Два года 15% 20% 25% 30% 35% 

Три года 20% 25% 30% 35% 40% 

Четыре года 14% 30% 35% 40% 45% 

Пять лет 30% 35% 40% 45% 50% 

 

При этом по результатам экспертной оценки процент надбавки может меняться в зависимости от 

достижений сотрудника или по результатам аттестации. Данная оценка будет стимулировать молодых 

специалистов продолжать работу в учреждении. 

Премирование по результатам деятельности входят во вторую группу критериев. 

ПР1 - количество выполненной плановой работы; 

ПР2 - качество выполненной работы; 

ПР3 - соблюдение сроков выполнения работы; 

ПР4 - сложность выполненной работы. 

Что бы количественно посчитать своевременность введем показатель Псовр. Все врачебные действия 

измеряются по времени и вычисляем оптимальное время, за которое можно выполнить действие. При 

ускорении выполнения действия без ущерба качеству работы начисляются дополнительные баллы. При 

задержке или некачественно выполненной работе баллы снимаются. 

Таблица 4  

Оценка своевременности 

Дни -3 -2 -1 Опт. +1 +2 +3 +4 

Баллы +25 +10 +5 0 -5 -10 -25 -50 

 

Суммируя оценки по показателям работы, получаем оценку результата работы сотрудника. 

Таблица 5 

Оценка критериев результата работы 

№ Критерии оценки Удельный 

вес 

Оценка 

0 1 2 

1 Количество выполненной работы 0,30 0 0,30 0,60 

2 Качество выполненной работы 0,40 0 0,40 0,80 

3 Соблюдение сроков выполнения  0,30 0 0,30 0,60 

 

При оценке учитываем отклонение от среднего значения для данной должности. Если показатели 

работы соответствуют среднему значению, то оценка равна 1, если больше, то оценка равна 2, если ниже, то 

и оценка равна 0. 

Для оценки сложности работы введем коэффициент Кс. 

Для простой работы, которая не требует предварительного анализа, имеет четкий алгоритм 

выполнения коэффициент Кс равен 0.75. Для работы, которая требует применения аналитических подходов, 

имеет четкий алгоритм выполнения, требует принятия решений коэффициент Кс равен 1.0. Если же работы 

выделяется высоким уровнем сложности, требует применения инициативного подхода, нуждается в 

предварительном анализе, не имеет четкого алгоритма выполнения и требует разработки неординарных 

решений, то коэффициент Кс равен 1.25. 

При расчете надбавки следует ввести удельной вес каждого критерия. При этом максимальная сумма 

всех критериев равна 2 что соответствует 100% сумме надбавки, 1 соответствует 50% надбавки. 

Методика призвана мотивировать сотрудника на качественное и своевременное выполнение своих 

функций, а также на повышение своей квалификации и совершенствованию организации трудового 

процесса. 

При этом молодые сотрудники получают гарантированную оплату труда и знают, как изменится их 

зарплата с течением времени или повышением квалификации. Оплата по результатам дает понять какие  
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сотрудники как работают, и оставлять наиболее эффективных сотрудников. 

Сотрудники со стажем, которые правильно организовали свою работу будут получать стабильную 

зарплату за свои заслуги и опыт. Повысит авторитет сотрудников, им будут понятны их цели и функции. 

Данная методика расчёта рекомендована при составлении эффективного договора с сотрудником. 

Понятие эффективного договора описаны в программе поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы (Приложение Г) [9]. 

Эффективны контракт поможет лучше учесть специфику работы государственного служащего. Введение 

эффективного контракта поможет снизить случаи беспричинного снижения оплаты труда. При этом в 

договоре должны быть конкретизированы условия и размеры стимулирующих выплат [10]. При составлении 

договора указывают сроки выплаты стимулирующих надбавок и за какой период происходит расчет 

показателей работы (месяц, квартал, год). При этом выплаты стимулирующего характера должны 

осуществляться в пределах имеющегося фонда оплаты труда. 

Введение системы эффективного контракта позволит устанавливать взаимовыгодные условия как для 

работодателя, так и для служащего. Необходимо вести разъяснительную работу со служащими. 

Основными направлениями в реформировании системы денежного содержания государственных 

служащих должны быть следующие: 

- повышение и дифференциация уровня оплаты труда; 

- максимальное приближение оплаты труда на государственной гражданской службе к заработной 

плате в частном секторе, учет региональных особенностей при установлении размеров денежного 

содержания; 

- разработка адекватных показателей результативности для государственных служащих; 

- разработка объективных критериев для оценки результативности деятельности гражданского 

служащего; 

- внедрение гибких систем индивидуального премирования или депремирования государственных 

служащих; 

- внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты субъекта РФ, в частности:  

1. «О государственной гражданской службе субъекта РФ». 

2. «О денежном содержании/вознаграждении государственных служащих» 

3. «О премировании государственных служащих»; 

- разработка системы нематериального стимулирования трудового поведения[11]. 
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНАЛИЗА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Внутренняя среда организации – это раздел общей среды, которая находится в границах организации. 

Она оказывает непрерывное воздействие на деятельность предприятия. 

Особенно интересно проследить изменения во внутренней среде, динамику этих процессов в 

нынешней экономической ситуации. На сегодняшний день обвал рубля, санкции, ужесточение налогов и 

сборов приводят к глобальным изменениям в экономической среде страны. Потери рынков, снижение 

покупательной способности населения, недоступность кредитов приводит к негативным последствиям 

организации малого и среднего бизнеса. 

В такой обстановке огромное внимание отводится внедрению в практику предприятий идей и 

технологий стратегического управления развитием.  

Особо важный характер приобретают применение ресурсов, их логистика (потоки, распределение, 

хранение, доставка), функции структурных звеньев, деловые процессы и продуктовые проекты. Крайне 

важно представлять перспективы долговременного развития как самой производственно-хозяйственной 

структуры предприятия в целом, так и каждого ее звена в отдельности.  

Основной целью работы большинства организаций является получение прибыли. Прибыль это 

ключевой показатель организации. 

Учитывая нестабильность экономики, снижение темпов роста прибыли, увеличение затрат, отсутствие 

необходимого количества оборотных средств и малый размер предприятий, многие руководители свернули 

реализацию программ развития. 

На сегодняшний день во главу угла поставлены вопросы выживаемости, основанные на осторожности, 

разумной взвешенности решений и суждений. 

Анализируя ситуацию, необходимо остановиться на методах, применяемых для достижения 

результата. 

Происходит приостановка работ по внедрению нового производства, на продажу выставляются 

оборудование и технологии. Вырученные средства идут в стабилизационный фонд предприятий. 

Запланированы изменения в кадровой, производственной и технической политике. Изменениям  
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подвергается качественный и количественный состав. Проще говоря идут сокращения. 

Прошли переоценку степени важности и нужности платежи организации. На первое место вышли 

платежи, необходимые для поддержания работоспособности. Сокращению подверглись лишние расходы. К 

ним относятся:  

 проведение корпоративов;  

 обучение сотрудников; 

 бытовые нужды, воду и электроэнергию. 

Урезаны маркетинговые траты, на рекламу, на ремонт и обслуживание вспомогательного 

оборудования, исследование рынка, идет поиск новых поставщиков. 

Для увеличения прибыли и сокращению издержек на содержание производственных площадей они 

сдаются в аренду. 

Стратегическое мышление многих руководителей отечественных компаний до сих пор ограниченно 

рамками активов, которыми располагает компания сегодня. 

При этом компания не учитывает, что ключевыми факторами для успеха в конкурентной борьбе 

является не загрузка имеющихся мощностей, а реальное увеличение доходности бизнеса на единицу 

продукции и рост производительности каждого работника. То есть важно не то, какие активы (продукция, 

оборудование, технологии, здания и транспорт) есть в наличии, а то, с какой скоростью и измеримыми 

результатами компания способна развивать необходимые активы и увеличивать рыночную стоимость своего 

бизнеса. В малом бизнесе до сих пор отсутствует реальная взаимосвязь между достижением стратегических 

целей и улучшением ключевых финансовых показателей. 

 Основываясь на результатах анализа основных показателей деятельности предприятий и оценивая их 

производственные возможности по основным экономическим факторам (технические, материальные, живой 

труд, затраты), приходим к заключению, что дальнейшее развитие необходимо планировать с изменением 

методов оценки стратегических целей и задач. Только предметно занимаясь обновлением целей и задач, не 

забывая об инвестициях денежных средств, в расширение деятельности фирмы, можно достичь роста 

доходности и получить конкурентный статус на рынке транспортных услуг.  

Для продвижения выигрышных возможностей, которые могут существовать у организации и которые 

допускают внешние факторы, как правило, присутствует достаточно способов реализации намеченных 

целей. Поэтому организации необходимо: 

 принять к рассмотрению все возможные стратегии, которые позволяют добиться поставленных 

целей;  

 не упускать возможности, которые она сможет воплотить с учетом внешних факторов и внутренних 

факторов, т.е. дать оценку степени осуществления выбранных целей; 

 определить стратегию, которая позволит достичь целей в кратчайший срок и с минимальным риском. 

Это значит, стратегия позволяет сбалансировать требования внешней среды, возможности фирмы и 

желания руководства.  

Стратегия выживания, которая используется в нынешних условиях экономического кризиса - это 

попытка приспособиться к рыночным условиям хозяйствования. Она не обеспечивает развития организации 

и ставит под сомнение дальнейшее ее существование. Необходимо рассмотреть иные возможные стратегии 

(рис.1). 

Стратегия стабилизации (ограниченного роста) используется в условиях стабильного объема продаж и 

получаемой прибыли. Ее применение целесообразно в основном на предприятиях со стабильной 

технологией, когда руководство в целом удовлетворено положением своей организации. 

Стратегия развития (роста), раскрывающая стремление предприятия к увеличению объемов продаж, 

прибыли, повышения рентабельности и других показателей эффективности производства. Эта стратегия 

применяется в бурно развивающихся отраслях с быстро меняющейся технологией. 

Базовые стратегии Стратегические альтернативы  

Стратегия выживания 

 Организационная санация 

 Экономическая и финансовая санация 

 Маркетинговая санация 
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 Социальная санация  

Стратегия стабилизации (ограниченного 

роста) 

 Экономия издержек 

 Постоянная адаптация хозяйственной деятельности к внешней среде 

 Сохранение технического и кадрового потенциала  

Стратегия развития (роста) 

 Диверсификация 

 Интенсификация с учетом рыночных условий 

 Технико-технологическое развитие 

 Интеграция 

Рисунок 1 – Таблица стратегических альтернатив 

 

Процесс выбора ограничен внешними и внутренними условиями и зависит от ресурсов предприятия и 

степени риска, на который готово пойти руководство. 

Первоочередной задачей видится восстановление финансовой устойчивости предприятия. С уже 

предпринятыми шагами по санации необходимо методично продвигать и другие мероприятия. Они должны 

быть направлены на координацию деятельности по решению поставленных задач. К ним можно отнести 

разработку и продвижение вспомогательных стратегий. 

Проанализируем один из вариантов: 

Стратегия фокусирования – концентрация на удовлетворении и исполнении требований потребителей 

одного сегмента или конкретной группы заказчиков без стремления охватить весь рынок. Такая стратегия 

применяется чаще всего небольшими предприятиями при недостатке ресурсов, которые необходимы для 

присутствия в большом сегменте продукции, так как она является для них оптимальной формой развития. 

В рамках реализации можно выделить одно или несколько рентабельных направлений. Это позволит 

сфокусировать все мощности в одной точке и предложить наиболее широкий спектр услуг, установить 

привлекательные цены и значительно повысит качество.  

Для оптимизации процессов и минимизации расходов необходимо разработать стратегические планы 

по функциональным зонам. 

Функциональные стратегии: 

 стратегия маркетинга; 

 стратегия развития производства; целевая программа эксплуатации; 

 производственная программа технического обслуживания, ремонта; 

 инновационная стратегия: стратегия создания и освоения новых продуктов и повышения их качества; 

стратегия внедрения прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производства; 

 стратегия ресурсосбережения по предприятию; 

 стратегия обеспечения производства: анализ потребностей предприятия в основных материальных 

ресурсах и выявление новых требований производства; налаживание оптимальных связей с поставщиками 

ресурсов; стратегия обеспечения производства всеми видами материальных ресурсов; технико-

экономическое обоснование и согласование мероприятий по реализации стратегии; 

 организационная стратегия: организационная структура; управленческий персонал; персонал 

предприятия, не связанный с управлением (потребность в кадрах по профессиям, квалификационные 

требования, формы привлечения к труду, режим труда и т.д.); оплата труда; кадровая политика; стратегия 

повышения производительности труда; 

 инвестиционная стратегия: прирост мощностей; ввод в действие мощностей за счет расширения 

действующих и ввода новых объектов; ввод в действие производственных и непроизводственных фондов; 

объем требуемых инвестиций; технико-экономическое обоснование и согласование инвестиционного плана; 

 стратегический финансовый план: планирование себестоимости перевозок, доходов от различных 

видов деятельности, прибыли транспортного предприятия и ее использования, рентабельности предприятия; 

планирование баланса доходов и расходов предприятия; составление финансовых бюджетов; налоговое 

планирование; 

 социальная стратегия: мероприятия по изменению социально-демографической структуры 

работников; работа по улучшению условий работы и охране труда;  

В результате проведенного анализа новая стратегическая политика для предприятий должна включать  
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разработку вспомогательных стратегий. Это позволит иметь альтернативные варианты развития, 

оптимизировать доходы и расходы. А самое главное оперативно реагировать на изменения на рынке и 

предлагать свои услуги при минимальных материальных затратах. Независимо от выбранных мероприятий, 

основная стратегия должна включать в себя стратегию снижения производственных издержек, ресурсную 

стратегию, техническую (производственную) стратегию и стратегию управления персоналом, которые в 

процессе своей работы будут контактировать и дополнять друг друга.  

Таким образом, новая стратегическая политика должна представлять собой действия, необходимые для 

достижения намеченных целей путем грамотного потребления ресурсов экономической системы. Цель 

стратегии - добиться финансовой устойчивости предприятия, преимуществ, которые гарантируют высокую 

рентабельность и жизнеспособность. 

Стратегия должна воплощать в себе взаимодействие нескольких стратегий. Эти стратегии должны 

быть согласованы и взаимодействовать друг с другом. Стратегическое направление организации должно 

быть определенным и однозначным. Только в этом случае предприятие добьется успеха. 
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ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  

 

Аннотация  

В статье проведен анализ нормативных документов, регулирующих оценку материально-

производственных запасов, а также возможные методы формирования фактической стоимости материально-

производственных запасов и их оценка в соответствии с ПБУ 5/01. 
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Материально-производственные запасы, фактическая себестоимость, оценка материально-

производственных запасов, бухгалтерский учет. 

 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости. 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную 

стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации). 
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Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при их изготовлении самой 

организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет 

и формирование затрат на производство материально-производственных запасов осуществляется  

организацией в порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов продукции. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, внесенных в счет вклада в 

уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной 

учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных организацией по 

договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого 

имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету. 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость 

активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или 

подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. [2] 

При отпуске МПЗ в производство, а также при их ином выбытии оценка МПЗ производится одним из 

трех способов (п. 16 ПБУ 5/01, п. 73 Методических указаний по учету МПЗ):  

 По себестоимости каждой единицы; 

 По средней себестоимости; 

 По себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов. 

По себестоимости каждой единицы, как правило, оцениваются МПЗ, используемые организацией в 

особом порядке, или запасы, которые не могут обычным образом заменять друг друга (п. 17 ПБУ 5/01). При 

отпуске в производство или ином списании МПЗ по себестоимости каждой единицы МПЗ применяются 

следующие варианты исчисления себестоимости единицы МПЗ (п. 74 Методических указаний по учету 

МПЗ): включая все расходы, связанные с приобретением МПЗ; включая только стоимость МПЗ по 

договорной цене (упрощенный вариант). 

Оценка МПЗ по методу средней себестоимости производится по каждой группе или виду МПЗ путем 

деления общей себестоимости группы или вида МПЗ на их количество.  

Так называемый способ ФИФО, заключается в том, что МПЗ используются в течение месяца или иного 

периода в последовательности их приобретения. Иными словами, МПЗ, первыми поступающие в 

производство, должны быть оценены по себестоимости первых по времени приобретений с учетом 

себестоимости МПЗ, числящихся на начало месяца. [3] 

По каждой группе МПЗ в течение отчетного периода следует применять один способ оценки (п. 21 

ПБУ 5/01). На конец отчетного периода оценка МПЗ производится в зависимости от принятого способа 

оценки МПЗ при их выбытии (п. 22 ПБУ 5/01). Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета 

и отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию запасов, в ходе которой проверяются и 

документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.[1] 
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Аннотация 

Данная статья посвящена современному состоянию и перспективе развития агротуризма в 

Краснодарском крае. 
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28 мая в краевой столице прошла Вторая выставка-ярмарка «Агротур-2016». Более 60 предприятий, 

хозяйств, ферм и частных подворий из 27 городов и районов Кубани представили свои возможности в 

организации отдыха жителей и гостей региона. 

С раннего утра здесь стали собираться предприниматели, чтобы подготовить свои проекты к 

презентации. 60 участников из 27 муниципалитетов Кубани представляли свои объекты туроператорам и 

горожанам, пришедшим на эту выставку. Здесь еще до официального открытия можно было 

продегустировать кубанские вина, отведать мед, утолить жажду краснодарским чаем, а еще узнать, что 

предлагают селяне отдыхающим. 

С инициативой ускоренного развития этого направления выступил председатель ЗСК В.А. Бекетов. 

Проект получил поддержку губернатора В.И. Кондратьева. По мнению руководителей края, агротуризм 

имеет все шансы для успешной реализации в Краснодарском крае, так как позволяет объединить две 

ключевые отрасли экономики Кубани – сельское хозяйство и туризм. Краевые власти уверены: не 

использовать имеющийся потенциал было бы неправильным. У нас есть всё, чтобы преуспеть в данной 

сфере: растениеводческие и животноводческие хозяйства, личные подворья, винодельческие предприятия, 

рыболовецкие и охотничьи базы, чайные плантации, пасеки и даже страусиные фермы. В этом сегменте 

заключены большие резервы для развития кубанской экономики. 

Депутаты создали и постоянно совершенствуют законодательную базу, учредили краевой конкурс 

среди тех, кто занимается агротуризмом. С целью популяризации и продвижения данного направления с 

прошлого года в крае проводится ежегодная специализированная выставка-ярмарка "АгроТУР". Для 

установления двусторонних взаимовыгодных отношений и формирования новых турпродуктов в работе 

выставки принимают участие крупные туроператоры юга России и Кубани. 

"АгроТУР-2016" открыли первые лица края – В.А. Бекетов и В.И. Кондратьев. Выставку посетили 

депутаты ЗСК, вице-губернаторы А.Н. Коробка и С.П. Усенко, председатель Городской Думы Краснодара 

В.Ф. Галушко, главы и председатели Советов муниципальных образований края. По приглашению 

Законодательного Собрания на ярмарку прибыли Генеральный консул Республики Кипр Никос Василиу, 

председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и 

туризму А.Ю. Черняк и секретарь комитета Д.Н. Рогачев, молодые депутаты, студенты, обучающиеся по 

специальностям туристических направлений. 

Обратившись к участникам и гостям выставки, председатель ЗСК В.А. Бекетов отметил, что с каждым 

годом агротуризм в крае изменяется качественно, поднимается на более высокий уровень. 
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– Ярмарка призвана не только показать, что у нас есть, но и учиться друг у друга, развивать это 

направление. Я убежден, что у нас все получится. И тогда большое количество людей сможет увидеть 

красоту нашего края, наших людей, соприкоснуться с нашим бытом, историей, традициями. А Кубани есть 

чем гордиться, есть что показать, – подчеркнул Владимир Андреевич, приветствуя всех собравшихся. 

Нынешняя выставка наглядно продемонстрировала, что объекты агротуризма региона уверенно 

набирают популярность. В прошлом году их посетило полмиллиона человек. За четыре месяца 2016 года – 

еще 55 тысяч. Как считает В.И. Кондратьев, в этом направлении на Кубани сделаны лишь первые шаги. 

– От нас зависит, будет ли в агротуризме экономика. Мы все хотим, чтобы агротуризм в крае был, 

чтобы жители знали не только Черное море, но и другую Кубань, – сказал Вениамин Иванович. 

В.А. Бекетов и В.И. Кондратьев вместе с депутатами ЗСК, вице-губернаторами, министрами обошли 

все выставочные павильоны, ознакомились с многочисленными агротуробъектами, пообщались с их 

владельцами. Более двух с половиной часов продолжалась обстоятельная экскурсия по ярмарке. 

Руководители края также вручили почетные дипломы победителям регионального конкурса на лучший 

объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае в 2015 году. Награды получили: за первые места 

– главы КФХ И.В. Каракезиди (Анапа) и Т.Н. Воронкова (Туапсинский район), Армавирское рыбоводческое 

хозяйство; за вторые места – глава КФХ В.В. Камышев (Туапсинский район), предприниматели А.В. 

Стороженко (Сочи) и В.В. Деренченко (Ейский район); за третьи места – глава КФХ А.В. Григорьянц 

(Северский район), Кондитерский комбинат «Кубань» (Тимашевск) и «Кубань-вино» (Темрюкский район). 

На ярмарке были также отмечены лучшие работы по развитию туризма студентов кубанских вузов – 

будущих специалистов сферы сервиса и туризма. Победителями краевого конкурса в разных номинациях 

признаны Анастасия Пономаренко из КубГУ (проект «Развитие сельского туризма в станице Ладожская») и 

Анастасия Корниенко из Кубанского социально-экономического института (проект «Сельский житель на три 

дня»). Призерами конкурса стали Дарья Кияшко из КубГУ («Усадьба в станице Петровская»), Александра 

Жалобова из Сочинского госуниверситета («Развитие агротуризма в Туапсинском районе»), Карина Бабенко 

из Кубанского университета физической культуры, спорта и туризма («Казачья усадьба в Выселковском 

районе»), Екатерина Дмитриева и Арина Косарева из КГУФКСТ («Фруктово-ягодный тур»). 

По итогам ярмарки также определены лучшие ее участники. 

Масштабно и содержательно были представлены на "АгроТУРе-2016" многие муниципальные 

образования. Депутаты Законодательного Собрания в течение года изучали деятельность агротуристических 

хозяйств и подворий в городах и районах края. Многим сегодня удается удачно сочетать деятельность в 

сфере АПК (растениеводство, садоводство, животноводство, овощеводство, пчеловодство, коневодство, 

виноградарство и виноделие, чаеводство, бахчеводство и т.д.) с организацией активного отдыха и 

проживания туристов, показом природных достопримечательностей. 

В Сочи накоплен положительный опыт использования ряда сельских предприятий для экскурсионных 

посещений с проведением дегустаций производимой продукции. Туристы охотно бывают в 

форелеводческом хозяйстве, чайных домиках ЗАО «Дагомыс чай», на пасеках Краснополянского 

пчелохозяйства, в доме-музее Кошмана ОАО «Солохаульский чай». 

Активно развивается кластер объектов винного туризма в Анапе. Большой популярностью у гостей 

города пользуются винодельня «Кантина», «Винная деревня», «Подворье старого грека», «Винный дом 

Каракезиди». Не случайно на ярмарке "АгроТУР" предприниматели из Анапы выстроили целый городок, 

продемонстрировав, что их город – не только известный курорт. 

Из-за близости к Краснодару Северский район стал одним из любимых мест отдыха на природе 

жителей краевого центра. В последнее время здесь активно развивается агротуристическое направление, 

появляются новые турбазы, гостевые дома с разнообразными услугами: конными прогулками, походами в 

горы, рыбалкой, джипингом и многим другим. 

Агротуризм открывает новые возможности предгорий Мостовского района. Это муниципальное 

образование имеет большой потенциал развития данного направления благодаря разнообразным природным 

условиям, наличию культурных и исторических памятников, личных подсобных хозяйств широкого 

профиля. Одним из пилотных проектов стали "Баракаевские умельцы" предпринимателя Натальи Изотовой. 
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Этот объект стал постоянным участником краевых выставок. Он позволяет сохранить и развивать народные 

промыслы, традиции предков, вести экологически чистое земледелие, производить органическую 

продукцию, формировать культуру здорового образа жизни. 

В рамках развития агротуризма в этом году в Темрюкском районе начал работу новый экскурсионный 

маршрут "Сады Рыжевских", который знакомит туристов с сельским бытом. 

Также набирает популярность объект агротуризма в столице региона. Это крестьянско-фермерское 

хозяйство Цыганок, где содержатся редкие виды уток, выращиваются овощи и зелень. На территории 

хозяйства в ближайшее время откроют зону отдыха для гостей.Территория хозяйства в ближайшее время 

будет обустроена зоной отдыха. 

С казачьим укладом знакомит музейно-туристский комплекс "Казачий остров" в Брюховецком районе. 

В Ейском районе этнографическая деревня "Кубанский хутор" предлагает не только посетить музей 

казачьего быта, но и обучиться полному циклу гончарного производства в мастерской: от замеса глины, 

изготовления самого изделия до обжига и росписи. 

В Туапсинском районе семейная ферма "New Васюки" предлагает туристам принять участие в работах 

по сбору урожая в теплице и саду, отправиться на рыбалку, покататься на лошадях и велосипедах. 

Одним из популярных мест отдыха является Центр винного туризма "Абрау-Дюрсо". В настоящий 

момент это самый посещаемый объект винного туризма в мире. В 2015 году был установлен рекорд: завод 

шампанских вин посетили более 168 тысяч туристов, сообщает пресс-служба администрации 

Краснодарского края. 

С хорошим настроением приехала на Кубань делегация депутатов из Крыма, чтобы перенять опыт 

проведения выставки-ярмарки «АгроТУР». 

– Краснодарский край и Крым никогда не будут конкурентами, а только партнерами, что 

подкрепляется соглашением, заключенным между Законодательным Собранием Краснодарского края и 

Государственным Советом Республики Крым, – уверен председатель комитета по санаторно-курортному 

комплексу и туризму А.Ю. Черняк. – Накануне мы побывали в ведущих профильных хозяйствах вашего 

региона. У нас много общего – и красивая природа, и направления агротуризма. 

Крым тоже может быть интересен кубанцам. На полуострове есть свои страусиные фермы, чайные 

плантации, винодельческие, устричные, осетровые, лавандовые хозяйства, в предгорных территориях 

организуются интересные походы. 

Как считают крымские депутаты, очень важно, что есть возможность объединиться, чтобы создать 

единый агротур с посещением Кубани и Крыма. 

– В прошлом году мы разработали такой продукт, как «Золотое кольцо юга России», в рамках которого 

заключили соглашение между Краснодарским, Ставропольским краями и Республикой Крым. Теперь в эти 

туры будем включать и посещение объектов агротуризма, чтобы у туристов была возможность сравнить, где 

чай и вино вкусней, но при этом нужно будет им приехать и к вам, и к нам. Развивать всё будем вместе, – 

поделился А.Ю. Черняк. 

На Кубани такая практика подкреплена краевыми законами. Агротуризм в Краснодарском крае 

выделен отдельным направлением социально-экономического развития региона, и под него разработаны 

нормативные правовые акты. 

– В этом плане у Кубани намного больше опыта. И за основу наших проектов документов мы будем 

брать ваши законы, которые адаптируем к своей территории, – резюмировал председатель комитета 

Госсовета Крыма по итогам увиденного. 

По словам губернатора, в регионе создано достаточно объектов агротуризма, однако для дальнейшего 

его развития необходим единый туроператор, который бы занимался продвижением именно таких услуг. 

Сейчас прорабатываются варианты решения этого вопроса, одно из них - объединить всех 

представителей агротуризма в ассоциацию, которая и создаст специализированного туроператора. 

 

© Мачихин В.Н., Вдовин А.С., 2016 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные нормативные акты, призванные урегулировать бухгалтерский учет 

расчетов с персоналом по оплате труда. Основное внимание уделено представлению нормативных правовых 

актов в иерархическом порядке, способствующем решению проблем, связанных с организацией 

бухгалтерского учета на предприятиях. 
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Бухгалтерский учет труда и заработной платы занимает одно из центральных мест во всей системе 

учета на предприятии. Нормативное регулирование деятельности предприятий и организаций призвано 

обеспечить правильное и единообразное ведение бухгалтерского учета. При этом в нормативных 

документах, регулирующих бухгалтерский учет, происходят регулярные изменения, преимущественно 

направленные на приведение бухгалтерского учета в соответствии с другим законодательством. В данной 

статье будет рассмотрена актуальная нормативно-правовая база, регулирующая бухгалтерский учет расчетов 

с персоналом по оплате труда.  

Среди федеральных законов в сфере труда основополагающее место отводится Трудовому кодексу 

Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Он регулирует вопросы трудового права в 

отношении прав и обязанностей во взаимоотношениях работника и работодателя, закрепляет правила по 

оплате труда, нормированию и охраны труда, трудоустройству, профподготовке и переподготовке, 

обязательному социальному страхованию, а также в части разрешения трудовых споров. 

Существенное значение в регулировании бухгалтерского учета имеет Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В нем определены правовые основы бухгалтерской 

деятельности и составления отчетности, а применительно к оплате труда - регулирование правил отражения 

операций по оплате труда в бухгалтерском учете предприятий. 

Еще одним законодательным актом, касающимся оплаты труда, является Налоговый Кодекс 

Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. На данный документ опираются при списании 

затрат на оплату труда для целей налогообложения.  

На территории России для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по 

временной нетрудоспособности применяется минимальный размер оплаты труда. Согласно Федеральному 

закону «О минимальном размере оплаты труда» от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ с 1 июля 2016 года минимальный 

размер оплаты труда составит 7 500 рублей в месяц [4]. 

Регулирует правовые отношения, связанные с уплатой и исчислением страхователем (работодателем) 

взносов в государственные внебюджетные фонды Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». В соответствии с данным актом 

Правительством РФ ежегодно устанавливается предельная величина базы для начисления страховых взносов 

в Фонд социального страхования РФ и в Пенсионный фонд РФ. Так, с 1 января 2016 г. предельная база по 

взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, перечисляемым в ФСС,  
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составляет 718 000 рублей, предельная база для начисления пенсионных взносов – 796 000 рублей [5].  

Так же к нормативным актам, имеющим отношение к расчетам с персоналом по оплате труда относится 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы».  

К нормативно-правовому регулированию трудового законодательства относится Положение по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, а также стандарты по бухгалтерскому учету 

таких объектов бухгалтерского учета, как расходы организации и прибыль. 

При организации учета расчетов по оплате труда, учитывают правила, закрепленные в Учетной 

политике предприятия, которая определяется в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н. 

Поскольку затраты организации на оплату труда относятся к расходам по обычным видам 

деятельности, то также используют ПБУ 10/99 «Расходы организации», утверждено Приказом Минфина 

России от 06.05.1999 г. № 33н.  

При организации бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда руководствуются также 

различными методическими указаниями по ведению бухгалтерского учета, инструкциями и 

рекомендациями, разработанными Минфином РФ и федеральными органами исполнительной власти. 

Сюда относится План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 

94н. В соответствии с этим документом учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется на счете 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда». Аналитический учет по данному счету ведется по каждому 

работнику организации. 

На предприятиях для целей бухгалтерского учета разрабатываются учетная политика, распоряжения и 

приказы руководства, рабочие инструкции и конкретные указания по осуществлению бухгалтерского учета.  

Таким образом, порядок учета выплат по заработной плате регулируется множеством федеральных 

законов и законодательных актов. Каждый бухгалтер и руководитель предприятия должны самостоятельно 

следить за выходом новых нормативных документов о труде, за изменениями в учете заработной платы, 

изменениями в налоговом законодательстве и выплатах за счет средств социального страхования. 
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влияет на уровень жизни в стране. В связи с этим к целям, содержанию, процедурам исполнения и 

последствиям государственной политики приковано столь пристальное внимание. Данные аспекты являются 

базисом для изучения анализа государственной политики для выявления способов, которые бы 

оптимизировали процесс развития общества. 

Принято считать, что «провалы государства» - это ситуации, при которых «… государство создает 

неэффективности».17 Далее эта идея проявляется в различных формулировках. Изучив несколько трактовок, 

мы можем сделать вывод, что «провал государства» - это отсутствие результата в достижении главных 

функций государства, которые проявляются в ходе определенных транзакций, осуществляемых 

государством в отношении рыночных субъектов. 

Установление факторов «провалов государства» согласуется с подходом Джеймса Бьюкенена.18 Он 

утверждал, что предпосылки к сбоям отражаются в функциональной деятельности государства. 

Итак, переходим непосредственно к факторам формирования «провалов государства». 

Первый этап анализа – это установление самого факта, что нынешнее государство не представляется 

для граждан объектом свободного выбора и не подразумевает простого отказа. Следует отметить, что 

нынешней ситуации присущи радикальные отличая от свободного рынка, где, как мы знаем, потребитель сам 

принимает решения, выбирает ту или иную продукцию и можем в любой момент отказаться от обмена вовсе. 

Так называемые термины агрессии описывают данный акт 19 и указывают на существование сразу трех 

типов вмешательства. 

1. Ситуация – когда агрессор приказывает «что делать». Это так называемое аутичное вмешательство. 

2. Ситуация – когда агрессор навязывает обмен (двустороннее вмешательство). 

3. Ситуация – когда агрессор вынуждает или же запрещает обмен (трехстороннее вмешательство). 

Эксплуатируя монопольное устройство различных сфер, государство формирует поток, 

противоположный производству на рынке и использует его в своих целях. Механизм данного потока 

заключается в следующем: государство берет налоги у одного субъекта и отдает их другому в виде 

бюджетных расходов или же субсидий. Это и есть так называемый процесс распределения. Из этого можно 

сделать вывод, что услуги, представленные на рынке, не являются единственным источником дохода. Здесь 

важно понимать, что богатство распределяется в пользу эксплуататоров за счет эксплуатируемых.20 

Второй поток доходов - расходы государства. Стоит сказать, что они не являются оплатой его 

деятельности.  

Расходы делятся на две группы: 

 потребительские; 

 трансфертные. 

Субсидии – это способ разбогатеть через установление личного или группового контроля над 

государственным управлением. Данное явление принято считать основанием для появления субъективных 

элементов, ведущих к возникновению «провалов государства». В этом случае государство является 

инструментом обогащения. 

Принято считать, что государство осуществляет функцию «социального гаранта». Но на деле 

получается так, что государство, не имеющее собственных доходов от производства, не может что-либо 

гарантировать21. 

Также хочу отметить, что кроме вышеупомянутых факторов «провалов государства», следует 

обращать внимание не только на краткосрочные, но и на долгосрочные последствия государственных  

                                                           
17 Кошко, О.В. «Провалы рынка» и «провалы государства»: достижение институционального баланса // Вестник 

института: преступление, наказание, исправление. – 2012. - №4 (20). – С. 43-45. 
18 Н.В. Гонтарь. «Провалы государства»: факторы формирования и механизмы влияния // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 3: Экономика. – 2014. - №5. Электронный ресурс [режим доступа] 

http://cyberleninka.ru/article/n/provaly-gosudarstva-faktory-formirovaniya-i-mehanizmy-vliyaniya-na-ekonomicheskie-

protsessy 
19 М. Ротбард. Власть и рынок Челябинск: социум. – 2010. С. – 14.  
20 М. Ротбард. Власть и рынок Челябинск: социум. – 2010. С. – 18. 
21 М. Ротбард. Власть и рынок Челябинск: социум. – 2010. С. – 21.  
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решений. 22 

Механизмы влияния на экономические процессы. 

Целью большинства государственных регулирующих инициатив является «восполнение» 

экономических ниш. А, следовательно, основанием снижения риска становится идея ликвидации «провала 

рынка». По мнению ученых, рынок – это « игра с нулевой суммой», территория борьбы всех против всех, а 

государство в данной ситуации выступает регулятором и защитником.23 Государство – это гарант, 

спасающий общество от краха и ведущий нас в светлое будущее, но при этом наивно заключается в 

сближении государства и рынка. Предприниматель постоянно рискует, вкладывая деньги в производство, а 

государство в бизнес деньги не вкладывает.  

Получается так, что единственным гарантом для нас выступает добровольный обмен, ведь только с его 

помощью можно рассчитать реальную экономическую эффективность. Только в этом случае может быть 

обеспечен порядок, который приведет к желаемому результату. 

В завершении всего вышесказанного, хочу сказать, что лучшим регулятором в этом случае могло бы 

стать саморегулирование рынка. 
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Соковая отрасль, как и многие другие отрасли пищевой промышленности, ощутила на себе влияние 

изменения экономической ситуации в 2015 году. Рост внутреннего рынка соков 2012 года сменился 

снижением объемов производства и потребления соковой продукции в России ниже ранее достигнутого 

уровня в 3 млрд. литров в год. Из-за снижения покупательной способности россияне отказываются от соков 

как от товара не первой необходимости или пытаются на них сэкономить. Очень сильно растет доля продаж 

соков по промоакциям: если в 2014 году доля промо в продажах соков составляла 34%, то по итогам 

января—ноября 2015 года достигла уже 46%. Это один из самых высоких показателей на рынке FMCG 

(товаров повседневного спроса). Брендам соковой категории сложно завоевать лояльность потребителей, 

поэтому на них ложится так называемое бремя промо: покупатели просто отвыкают приобретать товар 

по регулярной цене. При этом параллельно с ростом доли промо в продажах соков растет и средний размер 

скидки. 

Российские потребители не только пытаются купить соки дешевле, но и переходят на более дешевые 

категории товаров. Из данных Euromonitor следует, что продажи 100-процентных соков падают быстрее, 

чем нектаров (содержат 25–99% сока) и сокосодержащих напитков (до 24% сока). Продажи 100-процентных 

соков в объемах в 2015 году упали на 16%, нектаров — на 13,4%, сокосодержащих напитков — на 7,9% [5].  

Сейчас на российском рынке соков лидируют PepsiCo Inc. (соки J7, «Любимый», «Я»), The Coca-Cola 

Company (Rich, «Добрый», «Моя семья») и «Сады Придонья» («Сады Придонья», «Мой», «Золотая Русь», 

«Сочный мир»). На рисунке 1 представлены крупнейшие производители на рынке сока. 

 

Рисунок 1 – Крупнейшие производители на рынке сока по объемам продаж в 2015 году. 

 

Американским компаниям PepsiCo и Coca-Cola удалось завоевать российский рынок 

при помощи покупки крупнейших российских предприятий. Так, PepsiCo за $1,4 млрд. купила 100% акций 

одного из крупнейших производителей соков — компанию «Лебедянский». Позже, после покупки 

российской компании «Вимм-Билль-Данн», в состав PepsiCo вошел также соковый завод в городе Раменское 

Московской области. Ближайший конкурент PepsiCo — компания Coca-Cola — начал скупать предприятия: 

Coca-Cola приобрела производителя соков «Мултон» за $501 млн., имеющего мощности в подмосковном 

Щелково и Санкт-Петербурге. Еще через пять лет Coca-Cola приобрела за $276 млн. производителя соков 

«Нидан соки», имевшего производства в Новосибирске и подмосковных Котельниках [4]. 

Российские соковые производители усиливают свои позиции за счет введения в эксплуатацию новых 

производственных линий и инновационных форматов упаковок. 

Так, компания «Сады Придонья» при участии компании Tetra Pak провела модернизацию своих 

производственных мощностей в Волгоградской области. Модернизация производства трех скоростных 

линий на заводе компании «Сады Придонья», позволяющих выпускать 20 тысяч упаковок в час, позволила 
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повысить качество и технологичности самой упаковки. Проект был реализован при участии международной 

компании Tetra Pak – разработчика и поставщика технологий и решений в области переработки и упаковки 

пищевых продуктов. На предприятии в Волгоградской области теперь детские соки теперь выпускаются в 

порционной упаковке Tetra Brik Aseptic 200 ml Slim Leaf, представляющей из себя инновационное решение 

не только для российского, но и для международного рынка. Новую упаковку отличает необычная форма, 

благодаря чему упаковку удобно держать в руке – это немаловажно для развития моторики у детей раннего 

и потребления продукции «на ходу» у детей школьного возраста. Помимо оригинального внешнего вида 

упаковка надежнее защищает продукцию от механических повреждений в процессе хранения и 

транспортировки.  

«Садам Придонья» сегодня удается оставаться одним из самых динамично развивающихся российских 

производителей соков и детского питания: компания занимает в России второе место в категории детских 

соков с долей рынка 28%. Ключевыми конкурентными преимуществами предприятия является развитие 

собственной сырьевой базы (общая площадь сельскохозяйственных угодий компании превышает 22 тыс. га), 

а также внедрение новых технологий с участием компании Tetra Pak [6]. 

Компания «Сады Придонья» уделяет особое внимание развитию и продвижению соков из овощей, так 

как они полезны для здоровья, содержат меньше природных сахаров и калорий. И в этом году овощные соки 

«Сады Придонья» вышли в стеклянных бутылках 300 мл. Однако, соки этой линейки до настоящего момента 

были представлены в розничных сетях преимущественно на полках с детским питанием – наряду с 

«якорным» ассортиментом компании, что не соответствовало задаче по дистрибуции овощных соков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Изменения дизайна и формы этикетки. 

 

В связи с намерением компании расширить линейку за счёт включения в её ассортимент овощных 

соков, было необходимо разработать качественно новые дизайн и форму этикетки, чтобы обеспечить 

правильную дистрибуцию продукта исключительно на соковые полки и привлечь внимание взрослой 

активной аудитории (мужчин и женщин, которые следят за своим здоровьем и придерживаются принципов 

здорового питания).  

Агентство DDVB разработало новые форму и оформление этикетки, контур которой обрёл «изящную» 

преемственность логотипу бренда, а композиции овощного ассорти заняли большую её часть. Такое 

решение, наряду с использованием в кадре «перспективы» и общей «лёгкости» визуального пространства, 

позволило подчеркнуть состав этих вкусных напитков, их натуральность и особую полезность для здоровья 

[7]. 

Другая не менее крупная компания «Coca-Cola» намерена в ближайшие четыре года инвестировать 

свыше 35 миллионов долларов в развитие своих заводов в Узбекистане. На сегодняшний день в стране 

работают три совместных предприятия с участием известного американского производителя: заводы 

в Ташкенте, Ургенче и Намангане. Они выпускают шесть видов напитков в различной упаковке.  

«Coca-Cola» до конца 2019 года намерена модернизировать заводы в Ургенче и Намангане, а также 
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установить новую линию на центральном производстве в Ташкенте. Планируется, что она позволит 

выпускать до 48 тысяч бутылок в час, что в два раза больше действующей мощности. Технологичное 

оборудование поставит один из лидеров в этом сегменте — немецкая компания Krones. Подобной линии 

пока нет ни на одном заводе подобного типа в Центральной Азии. Решение об увеличении мощности заводов 

было принято исходя из растущего спроса на внутреннем рынке и хороших экспортных перспектив. Только 

в прошлом году в соседние страны было отправлено продукции более чем на 2,5 миллионов долларов.  

В планах компании — не только рост объемов производства, но и освоение новых видов продукции. 

Так, например, рассматривается возможность выпуска соков и прохладительных газированных напитков 

в алюминиевых банках. Реализация новых проектов позволит решить и главную проблему компании 

в Узбекистане — периодически возникающий в летнем сезоне дефицит на основной продукт — 

газированный напиток «Coca-Cola». Бывали случаи, когда магазины ограничивали его продажу по несколько 

бутылок в одни руки, а цена, благодаря спекулянтам, возрастала практически в два раза [3]. 

Группа компаний «Absolute Nature» вложит 10 млн. рублей в модернизацию производства соков 

и сокосодержащих напитков, чтобы увеличить выпуск продукции на 50%. В этом году 

компания инвестирует 4 млн. рублей в расширение холодильных мощностей, что позволит снизить 

себестоимость продукции на 10%. Кроме того, в следующем году будет установлена вторая 

производственная линия стоимостью 6 млн. рублей по выпуску соков и сокосодержащих напитков — 

безалкогольного шампанского, что позволит увеличить выпуск на 50%. В 2014 году компания продала 2 млн. 

л. напитков, из них доля соков составила 20%. Оборот составил 115 млн. рублей. По словам руководителя и 

совладельца ГК Absolute Nature Анатолия Гаврилюка, последние 3 года продажи напитков росли на 15% в 

год, а в этом году роста не будет. Тем не менее руководство компании рассчитывает, что это временная 

тенденция [7]. 

В целом, несмотря на экономическую турбулентность, российский рынок соков продолжает 

развиваться. Сегодня его ежегодный объем оценивается на уровне 3,5 млрд. литров, а в денежном выражении 

приближается к отметке в 3 млрд. долларов. В среднем на душу населения в России потребляется порядка 25 

л. соков в год, что уступает по показателям развитым странам – например, в США этот показатель составляет 

свыше 30 л., а в Германии – свыше 40 л [5]. 
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В статье рассматриваются экономические проблемы моногородов и пути их решения. 
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Моногород – это город или населенный пункт, тесно связавший свое существование с достаточно 

крупным предприятием, в котором работает большое количество живущих в нем людей; это предприятие и 

его перспективы на экономическом рынке значительно влияют на судьбу данного города или населенного 

пункта [1].  

Моногород можно назвать сложной структурой, не только за неразрывную связь между предприятием 

и населенным пунктом, но и за то, что на предприятие вокруг которого происходит «градообразование» 

возлагается огромная нагрузка экономического и социального характера, так как у него имеется функция 

обеспечить все условия жизнедеятельности в этом населенном пункте.  

Однако такая ситуация приводит к тому, что живущие в этом населенном пункте люди буквально 

зависят от деятельности предприятия, что является одной из проблем моногородов. В РФ насчитывается 

около 500 населенных пунктов, которые можно назвать «моногородом» из-за ряда признаков. Эти признаки 

представлены на рис.  

Кроме вышеизложенных признаков моногорода можно провести классификацию по 7 типам, таким 

как: промышленные - города или населенные пункты, которые напрямую зависят от градообразующих 

предприятий (одного или нескольких); наукограды - центры фундаментальной науки, космические, 

химические и другие исследования, то есть градообразование, которые формируются на базе научного 

центра; города – курорты - градообразования, которые зачастую формируются в областях с благоприятным 

климатом, на берегу озер и морей, в местах исторических памятников, и в других местах, которые могут 

нести в себе оздоровительное и культурно-развлекательное влияние; агрогорода - в нашей стране был только 

один агрогород – «Заря коммунизма», но в последнее время стал подниматься вопрос о создании ряда таких 

городов; портовые города; города – поселения; города – гарнизоны- портовые, города-гарнизоны и поселения 

образовывались для определенного назначения. 
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Рисунок – Признаки моногородов [2] 

 

Исходя из таких факторов, следует проблема критериев определения моногорода. Зачастую такому 

городу приходится доказывать свою принадлежность к моногороду, но отсутствие самого понятия и 

критериев определения усугубляет положение. Из этого вытекает невозможность определить конкретное 

количество моногородов, из-за того, что так и не сформировалось четкого обозначения какие города, 

являются моногородами. 

Проблема многих моногородов во многом является проблемой достаточно крупных предприятий, 

которые по какой-то причине потеряли значительную долю спроса на результаты своего производства. 

Особую актуальность проблема приобретает, если предприятие является доминирующим в экономики 

населенного пункта или города. Для решения проблем. было обозначено четыре варианта действий для 

решения проблемы: 

Первый - в нахождении инвестора, который вложится в моногород, и этим может дать 

градообразующему предприятию и самому городу новую жизнь. Для этого вначале нужно сделать глубокий 

финансово-экономический анализ, в этом должны участвовать не только местные, но и федеральные власти, 

а также в обязательном порядке - профсоюзы или другие представители трудового коллектива, вплоть 

до общественных организаций.  

Второй — создать россыпь предприятий малого бизнеса в место одного. Но это тоже требует очень 

глубокого экономического анализа.  

Третий — это вахтовый метод. В данном случае для моногородов он может быть использован, как 

промежуточный вариант, для того, чтобы не закрывать предприятие и попытаться обеспечить людей 

рабочими местами перед выбором более оптимального выхода из сложившейся проблемы. 

Четвертый — это закрытие моногорода. Это тот вариант используется, когда проведенный анализ 

говорит о том, что невозможно что – либо сделать.  

Мировой опыт показывает, что есть два пути решения проблемы. Первый (американский)- когда 

жители переезжают в другие места, где есть рабочие места для жителей, и соответственно социально-

экономические условия для жизни. Второй путь (европейский) - это государственные и региональные 

программы санации территории. Они включают в себя проекты развития инфраструктуры, экологическую 

очистку, а также переквалификацию сотрудников и обучения новым профессиям в других отраслях. 

Для России наиболее приемлемы следующие пути решения проблемы: первый – связан с тем, что 

неработающие предприятие можно использовать как готовую производственную площадку для развития 

нового бизнеса. Второй – изменение основной функции. 

Итогом ко всему вышесказанному будет то, что оптимальный способ вывести российские моногорода 

из социально-экономической депрессии - это диверсификация экономики, то есть подключение к решению 

этой проблемы представителей малого и среднего бизнеса. 
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тарифное регулирование, внешнеторговая деятельность. 

 

Мировой опыт показывает, что преференциальные режимы выступают в качестве инструмента 

регулирования не только экономических, но и геополитических интересов страны, в связи с чем особое 

внимание уделяется механизму предоставления тарифных льгот и преференций. Основную роль в 

таможенно-тарифном регулировании внешнеторговой деятельности выполняет Евразийская экономическая 

комиссия (ЕЭК) – орган, реализующий около ста семидесяти функций в различных сферах полномочий: 

таможенное администрирование; зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин; ведение 

статистики внешней и взаимной торговли и так далее. К числу важнейших функций ЕЭК, имеющих 

непосредственное отношение к макроэкономической политике Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

и регулирующих геополитические интересы группы стран, относят установление торговых режимов в 

отношении третьих стран.  

Торговый режим - это условия внешнеторговых отношений между страной или группой стран и 

третьими государствами, которые определяются отсутствием или наличием между ними торговых 

соглашений и тарифных преференций. Тарифная преференция - освобождение от уплаты ввозных 

таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, образующих вместе с Российской 

Федерацией зону свободной торговли. Тарифная льгота, представляющая собой преимущества, 

предусмотренные в области уплаты таможенной пошлины, применяется при ввозе товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС в отношении товаров, происходящих из государств, в торгово-политических отношениях 

с которыми Россия применяет режим наиболее благоприятствуемой нации (РНБ) – минимальные ставки 

таможенных пошлин. [3] 

Использование тарифных льгот и преференций для ввоза товара создает экспортерам значительные 

преимущества в сравнении с конкурентами и позволяет не только уменьшить сумму или освободиться от 

уплаты таможенных пошлин, но и нередко выводит такой импорт из-под функционирования 

антидемпинговых пошлин и количественных ограничений. В таких случаях особое значение следует придать 

работе административных механизмов, обеспечивающих правомерное действие преференциальных 

режимов: многосторонние соглашения о стандартизации преференциальных правил, совершенствование 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1395264
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1395264&selid=23543496
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общей системы преференций в рамках ЕАЭС. Однако, этих мер недостаточно для того, чтобы 

минимизировать недоборы в государственном бюджете и нарушения конкуренции. Самыми 

распространенными нарушениями такого характера являются: умышленно неверная таможенная 

классификация товара, предоставление декларантом фальсифицированных документов, несоблюдение 

правил определения происхождения товара (например, предоставление достоверных сертификатов, но для 

товаров, которые произведены в стране-бенефициаре не полностью и не содержат необходимой для льготы 

доли), декларирование фиктивной таможенной стоимости. Решение проблемы заключается в том, чтобы 

установить прямой диалог с импортерами, имеющими необходимую информацию об истинном 

происхождении, классификации и стоимости товара. А также таможенное сотрудничество с 

правительствами стран-бенефициаров, направленное на содействие ведению надлежащего контроля за 

работой национальных органов, уполномоченных определять происхождение товаров и их таможенную 

стоимость.  

Фискальные намерения под эгидой реформирования системы преференций ЕАЭС можно было бы 

достичь без ущерба для всей совокупности отношений стран-участников ЕАЭС с соответствующими 

странами в случае исключения ряда наиболее чувствительных товарных групп. Это также соответствовало 

бы интересам защиты отечественных производителей. Таким образом, изменение схемы тарифных 

преференций ЕАЭС возможно только на основе разработки такой системы преференций, которая будет 

учитывать все международные обязательства и мировой опыт, а также сохранять необходимый широкий 

страновой охват, но при этом существенно уточнять размеры, товарную номенклатуру и механизм 

предоставления льгот. 
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Сфера услуг является одной из основных отраслей общественного производства, призванной четко 

реагировать на потребности и спрос населения. 

Инновационная деятельность в сфере услуг по своей направленности должна не только охватывать 

сферу производства товаров и сферу их потребления в целом, но и отслеживать особенности конкретных 

потребителей, что, в конечном счете, обусловливает необходимость программного подхода, 

предусматривающего прогнозирование, избирательность и адресность, рациональность использования всех 

типов ресурсов [3]. 

В современной экономике значительная работа по стабилизации устойчивого развития регионов в 

стране заключается в объединении, интеграции и локализации предприятий и организаций. Одним из путей 

преодоления назревших проблем в экономике называют формирование прогрессивных интеграционных 

структур, занимающихся эффективной деятельностью и создающих основу для рационального 

использования производственных, технологических, трудовых ресурсов государства [3]. 

Со стороны руководства Республики Татарстан особое внимание уделяется инновационному развитию 

и поддержке инноваций путем создания технопарков и бизнес-инкубаторов, венчурных ярмарок, конкурсов 

идей, научно-исследовательских центров федерального уровня, инфраструктуры для разработки инноваций. 

Анализ инновационного потенциала Татарстана показывает, что в нашей республике имеются 

предпосылки активизации инновационного процесса, проявляющиеся в значительном высокотехнологичном 

производственном потенциале и активной работе существующих элементов инновационной 

инфраструктуры. Сегодня основными направлениями инновационно-технологического развития экономики 

республики являются нефтяная, нефтехимическая промышленность, перерабатывающие отрасли, 

машиностроение, агропромышленный комплекс, строительство, сферы IT-технологий и наноиндустрии [3]. 

Индустриальный парк КИП Мастер - это совокупность производственных и офисных площадей с 

полностью подготовленной современной инфраструктурой, единственный пример функционирования 

технопарка, ориентированного на машиностроительную отрасль.  

Акционерами КИП «Мастер» являются Республика Татарстан в лице ОАО «Инновационный 

технопарк «Идея» и ПАО «КАМАЗ» в лице ЗАО «Ремдизель». Индустриальный парк КИП Мастер выступает 

связующим звеном для представителей малого, среднего и крупного бизнеса [1].  

Появление индустриального парка «Мастер» было вызвано необходимостью в кратчайший срок 

создать современные, экономически эффективные производства по выпуску автокомпонентов, которые 

невыгодно изготавливать в условиях крупного предприятия ПАО «КАМАЗ».  

На сегодняшний день число резидентов составляет более 260 единиц. Приблизительно половина 

предприятий связана с автопромом – производство и поставка комплектующих. Остальные пятьдесят 

процентов никак не связаны с КАМАЗом. Они осуществляют свою деятельность на рынке, предлагая 

широкий спектр услуг, начиная от химчистки, заканчивая производством стеклопакетов для пластиковых 

рам и системами управления для гидроэлектростанций [4].  

В индустриальном парке реализуются проекты по следующим направлениям: зарядка и поставка 

аккумуляторов на конвейер, производство светотехники, тормозных колодок автомобилям «КАМАЗ», 

производство металлорежущих инструментов, электронных приборов. Помимо российских предприятий на 

территории парка «Мастер» успешно работают известные зарубежные компании ЕРК-авто (Турция), Leoni 

(Германия), Мерседес Бенц (Германия), Тирсан кардан (Турция), Фузо (Япония). Условия, которые созданы 

здесь, способствуют самой высокой эффективности, соседство российских предприятий с зарубежными 

компаниями - выравниванию культуры производств и технологических уровней, ориентируясь на мировую 

практику [4]. 

Развитая инфраструктурная поддержка способствует организации высокоэффективного производства. 

А льготы по налогам для КИП «Мастер», предоставляемые республикой Татарстан, позволяют держать 

низкую арендную ставку для резидентов. 

Большую поддержку в развитии КИП «Мастер» и его арендаторов оказывает ПАО «КАМАЗ».  

Автогигант признал арендаторов КИП «Мастер» «привилегированными» партнерами, на которых 

распространяется ряд преференций: гарантированный заказ со стороны ПАО «КАМАЗ» на их продукцию 

при условии соблюдения параметра «цена - качество», обеспечение конструкторско-технологической 
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документацией, обеспечение заготовками производства ПАО «КАМАЗ», предоставление им услуг 

товаропроводящей сети ПАО «КАМАЗ» [2]. 

Кроме прочего, среди инноваций, реализованных на территории КИП «Мастер» можно назвать 

следующие: в 2008 году был запущен первый этап транспортно-логистического терминала, оснащенного 

погрузочно-разгрузочной рампой. Это сделало КИП «Мастер» одним из самых привлекательных объектов 

промышленной и коммерческой недвижимости. С февраля 2009 года предпринимателям-резидентам парка 

был предоставлен антикризисный пакет программ [2]. 

На площадях АО «КИП «Мастер» трудоустроено около 5 000 человек. Если учесть и членов семей 

работающих, то КИП «Мастер» способствует благосостоянию более чем 15000 челнинцев. Активно 

сотрудничают с индустриальным парком и образовательные учреждения города. Большое количество 

студентов и старшеклассников охотно устраивается сюда на практику [4]. 

Таким образом, организация инновационной деятельности предприятий, представляющих сферу 

услуг, обеспечивает, во-первых, достижение общего видения предложения услуг на потребительском рынке; 

во-вторых, определение стратегических приоритетов в преобразовании данной сферы; в-третьих, разработку 

стратегии деятельности предприятий в длительной перспективе; в-четвертых, создание системы 

коммуникаций, ориентированной на реализацию услуг. 
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Характеристики уровня занятости считаются главными макроэкономическими показателями, которые 

отражают состояние и развитие экономики. Информация об уровне занятости необходима социальным 

партнёрам рынка труда – организациям предпринимателей и трудящимся. Статистика широко используется 

при анализе уровня жизни населения и конкурентоспособности секторов экономики.  

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их применения зависят 

своевременность выполнения и объём работ, степень использования машин, оборудования и как следствие – 

объём производства продукции, её себестоимость, прибыль и ряд других финансовых характеристик. 

Поэтому, опираясь на разработки таких авторов как: Буланов В.С. [1], Гелета И.В. [2], Молчаненко 

С.А. [3], Фаизова Л.Р. [4], Цыпин А.П. [5] и др., проведем анализ состояния и перспектив развития рынка 

труда в Оренбургской области.  

Оренбургская область характеризуется типичной для большинства регионов России демографической 

ситуацией: в условиях миграционного оттока населения особые масштабы приобретает проблема старения 

населения при одновременном сокращении доли детей и подростков, а также населения трудоспособного 

возраста. При сохранении текущих тенденций, в условиях влияния демографических спадов прошлых лет, 

фактически неизбежным в ближайшие годы станет выбытие трудовых ресурсов. 

За 2015 год органами труда и занятости населения Оренбургской области было насчитано 186,4 тысячи 

человек, которые получили официальный статус безработного (на 40,1 тыс. чел. больше, чем в 2014 году), 

пособие по безработице получают 159,6 тыс. человек (на 39,3 тыс. чел. больше чем в 2014 году). 

Из графика на рисунке 1, видно, как менялся уровень безработицы в Оренбургской области в период с 

2001–2015 год, исходя из этого можно сделать вывод, что самый высокий уровень безработицы был в 2007 

и 2014 году. 

Официальный уровень безработицы на 1 января 2015 года составил 4,8% (на 1 января 2014 – 4,4%). В 

27 территориях уровень выше среднеобластного значения. Самый высокий показатель отмечен в 

Первомайском районе (3,2%), самый низкий – в г.Оренбурге и Саракташском районе (0,4%). 

За январь – февраль 2015 года при содействии органов труда и занятости нашли работу 6 652 чел.  

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень безработицы в Оренбургской области в период с 2000 – 2015 гг. 

 

С начала года в органы труда и занятости по Оренбургской области от работодателей поступили 

сведения о наличии 7,4 тыс. вакансий (на 0,2 тыс. больше, чем за аналогичный период 2014 года). Данные 

представлены на рисунке 2. 

Оренбургская область насчитывает численность безработных граждан, которая также рассчитывается 

по методологии МОТ, по состоянию на начало ноября составляет 48,9 тысяч человек, уровень – 4,8%.  
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Рисунок 2 – Заявленная работодателями потребность в работниках в период 2000 – 2015 гг. 

  

Текущий период на рынке труда Оренбургской области сохраняет стабильную ситуацию. 

Министерство труда и занятости населения еженедельно проводит мониторинг состояния занятости на 

предприятиях, изменение финансово – экономического положения которых оказывает неблагоприятное 

влияние на ситуацию на рынке труда. 1 декабря мониторинг проводился на 36 предприятиях, со списочной 

численностью работников 37,2 тыс. человек, 1 декабря 2014 года обследованию подлежали 72 предприятия, 

со среднесписочной численностью 47,7 тыс. человек. 

Результаты данного мониторинга показали, что на 26 предприятиях предполагается высвобождение 

2 453 человек. На 11 предприятиях режимы вынужденной неполной занятости действуют для 3 225 человек. 

Также, продолжаются процессы высвобождения работников в области, однако их масштабы в 

сравнении с предыдущим годом значительно снизились. 

В период с января 2015 по ноябрь 2015 года от работодателей в службу занятости по Оренбургской 

области поступили данные о предполагаемом высвобождении 11,2 тыс. человек, что на 17 % меньше, чем в 

аналогичном периоде в 2014 году. Фактически были уволены 3,6 тыс. человек (на 28 % меньше).  

За 11 месяцев 2015 года в службу занятости за помощью в поиске работы обратилось 51,3 тыс. человек, 

признано безработными около 23,8 тыс. человек. 

В целях недопущения роста безработицы в области продолжается реализация двух областных целевых 

программ: содействия занятости населения на 2015 – 2016 годы; дополнительных мероприятий по 

содействию занятости населения Оренбургской области на 2016 год. 

Данными программами предусмотрен комплекс разнообразных мероприятий, которые направлены на 

увеличение конкурентоспособности и обеспечение занятости как незанятых и безработных граждан, так и 

работающего населения области. 

В текущем году, при содействии службы занятости было трудоустроено 31,2 тыс. человек. В период с 

января по ноябрь 2015 года более 5,5 тыс. человек приняли участие в общественных работах. На период, 

свободный от учебы, были трудоустроены 9,7 тыс. несовершеннолетних граждан, из которых более 

половины – подростки, которые нуждаются в поддержке государства. 

Временная занятость, на условиях материальной поддержки доходов была обеспечена 1,2 тыс. 

безработных граждан, которые испытывают трудности в поиске работы, в том числе 3 выпускникам 

учреждений среднего профессионального и начального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих 

работу впервые. 

Собственное дело, при финансовой поддержке службы занятости организовали 3 430 безработных 

граждан Оренбургской области. 

Было оборудовано 258 рабочих мест для трудоустройства родителей воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями, а также незанятых инвалидов, в соответствии с программой 

дополнительных мероприятий по содействию занятости населения.  

На базе профессиональных учебных заведений начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования, а также учебных центров министерства труда и занятости населения 

Оренбургской области 3 842 безработных и незанятых граждан было направлено на обучение. Обучение 
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было организовано более чем по 9 специальностям и профессиям, которые в данный момент востребованы 

на рынке труда. Профориентационные услуги получили 37 тыс. человек. 

С начала года в областной банк данных от работодателей поступили сведения о наличии 98,7 тыс. 

вакансий. 

Высоким спросом со стороны работодателей пользуются: монтажники, водители, каменщики, 

продавцы, повара, плотники, слесари, токари, трактористы, швеи, штукатуры, электромонтеры, электро – и 

газосварщики. В группе неквалифицированных работников – грузчики, дворники, кондукторы, рабочие, 

уборщики производственных помещений. 

Из специалистов востребованы страховые агенты, менеджеры, воспитатели, врачи, медицинские 

сестры, фельдшеры. 

Заявленная работодателями потребность в рабочей силе на 1.1 % 12 составила 1057 чел., коэффициент 

напряженности – 1,1 человек на одну вакансию.  

Министерством труда и занятости населения ведется подготовка Государственной программы 

содействия занятости населения на 2016 – 2020 годы. 

В заключении, стоит отметить, что рынок труда в Оренбургской области на данный момент 

характеризуется неравновесностью и несбалансированностью. Перспективы выхода из кризисного 

состояния во многом зависят от выбора модели занятости и применения эффективных методов 

регулирования рынка труда. 

Список использованной литературы: 

1. Буланов В.С. Некоторые методологические вопросы исследования рынка труда / В.С. Буланов // 

Общество и экономика. – 2014. - № 8. – 189 с. 

2. Гелета И.В. Занятость населения и рынок труда: проблемы анализа и оценки / И.В. Гелета // Управление 

мегаполисом. - 2014. - № 1. - С. 100-104. 

3. Молчаненко С.А. Методология статистического учета и анализа рынка труда / С.А. Молчаненко // 

Актуальные вопросы экономических наук. - 2014. - № 41-1. - С. 153-157. 

4. Фаизова Л.Р. Сопоставимость сведений о численности населения во времени (на примере Оренбургской 

области) / Л.Р. Фаизова, А.П. Цыпин // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 5. - С. 402. 

5. Цыпин А.П. Статистика в табличном редакторе Microsoft Excel: Лабораторный практикум / А.П. Цыпин, 

Л.Р. Фаизова - Оренбург: Изд-во Оренбургский государственный университет. 2016. – 290 с. - ISBN 978-5-

600-01401-5. 

© Олейник М. В., 2016 

 

 

 

 

УДК 338.984 

Падун М.А., бакалавр 

Набережночелнинский институт  

Казанского (Приволжского) федерального университета 

 г. Набережные Челны, Российская Федерация  

А.С. Пуряев 

доктор экономических наук, профессор 

 Набережночелнинский институт  

Казанского (Приволжского) федерального университета 

 г. Набережные Челны, Российская Федерация  

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ АО «РЕМДИЗЕЛЬ») 

 

Аннотация 

Разработан и сформирован комплекс стратегического планирования, на основе использования  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

177 
 

формализованных и творческих методов анализа стратегических альтернатив для исследуемого объекта (АО 

«Ремдизель»). В целом, стратегия основана на обеспечении долгосрочных клиентов, повышении уровня 

предлагаемых услуг и уменьшении сроков исполнения заказов. Проведен SWOT-анализ для оценки 

первичной информации и выработке общей стратегии. Использована при выработке стратегии модель 

жизненного цикла (модель ЖЦТ). Представлены мероприятия программы по реорганизации АО 

«Ремдизель».  

Ключевые слова 

Стратегическое планирование, SWOT-анализ, модель ЖЦТ, конкурентная стратегия, программа действия. 

 

Стратегическое планирование обеспечивает стабильное функционирования предприятия, 

прогнозирует возможные убытки и прибыль, подготавливает предприятие грамотно реагировать на 

различные трудности, создавая гибкую политику для предприятия. Оно представляет собой управленческий 

процесс разработки специфических стратегий различной степени неопределенности, временной ориентации 

и горизонта планирования на основе соизмерения целей ресурсов и возможностей [1, с. 54]. 

Анализ деятельности АО «Ремдизель» свидетельствует о необходимости в разработке комплекса 

предложений, принципов и программ действий на пути становления эффективного стратегического плана.  

Для каждого предприятия весьма важно понимать, в чём его сила и слабость, необходимо адекватно 

оценивать свои возможности и угрозы. При этом надо помнить, что зачастую в условиях динамичного 

развития рынка возможности могут переходить в угрозы, сильные стороны в слабые и наоборот [2, c. 246]. 

Применяя метод SWOT, удастся установить линии связи между силой и слабостью, внешними угрозами и 

возможностями, которые присущи предприятию АО «Ремдизель». На основании установленных линий 

связей формулируются стратегии предприятия. Проведение первичного стратегического анализа часто 

проводят с помощью составления так называемой матрицы SWOT-анализа [3, c. 98].  

Сильными сторонами деятельности АО «Ремдизель» по ремонту автомобилей КАМАЗ являются: 

оснащенность предприятия современным оборудованием; высокий технологический потенциал; наличие 

уникальных технологических процессов восстановления основных базовых деталей двигателя; высокая 

репутация и известность предприятия; выполнение гарантийных обязательств на выполняемые работ и др. 

Слабые стороны работ по ремонту автомобилей КАМАЗ на АО «Ремдизель» основаны на: выполнении 

ремонта по заказу; недостаточном объеме рекламы. 

Возможности АО «Ремдизель»: разработка и освоение новых видов ремонта; выход на новые рынки 

России, СНГ и зарубежья; ускорение роста доли рынка; постоянное повышение качества выполняемых 

работ. Угрозы АО «Ремдизель»: резкое изменение покупательских предпочтений, падение спроса, 

противодействия конкурентов, экономический кризис в стране, неэффективная работа сбытовой сети. 

Таблица 1 

Матрица SWOT – анализ для АО «Ремдизель» 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны Заключение долгосрочных 

контрактов о сотрудничестве с 

государственными и частными 

структурами. Предоставление услуг 

на испытание качества. Приведение 

политики лояльности клиента. 

Осуществление политики удержания 

имеющихся клиентов и 

предотвращения их перехода к 

конкурентам, путем информирования 

общественности о высоком качестве 

осуществляемых услуг. 

Слабые стороны Рост числа конкурентов, 

осуществляющих аналогичные 

услуги по более низким ценам. 

Нестабильное экономическое 

положения предприятий и страны в 

целом, может способствовать 

значительному сокращению 

производственной мощности 

предприятий и тем самым к 

снижению клиентской активности. 

 

 Модель «ЖЦТ» – это простая модель, учитывающая фактор жизненного цикла товара (ЖЦТ). В 

данном исследовании производственная деятельность ОА «Ремдизель» была рассмотрена в разрезе данной 

модели. Анализу подверглись несколько сфер производственной деятельности предприятия, тип 

предоставляемых услуг и период их осуществления представлены в таблице 2.  
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Таблица 2  

Производственная мощность «Ремдизель» 

Вид предоставляемых услуг Период 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Частичный ремонт по 

техническому состоянию 

автомобилей КАМАЗ (услуга 

А), тыс.ед. 

964 875 1060 1250 

Капитальный ремонт 

автомобилей КАМАЗ с 

переоборудованием до более 

нового модельного ряда 

(услуга B), тыс. ед. 

2947 3945 4120 4827 

Капитальный ремонт силовых 

агрегатов автомобилей 

КАМАЗ (услуга С), тыс. ед. 

9908 8875 9983 10020 

 

 
Рисунок 1 – Модель жизненного цикла  

 

Из диаграммы видно, что количество предоставляемых услуг постепенно растет, однако, можно также 

и заметить лидирующий тип услуг. Капитальный ремонт силовых агрегатов автомобилей КАМАЗ (C) 

представляет собой тип «дойная корова», данный вид услуг характеризуется низким темпом роста и большой 

долей рынка. Не требуются большие капиталовложения, наблюдается высокий доход, который компания 

использует для оплаты своих счетов и для поддержки других направлений своей деятельности.  

Капитальный ремонтов автомобилей КАМАЗ с переоборудованием до более нового модельного ряда 

(B) – тип «звезда» быстро развивается и имеет большую долю рынка. Для быстрого роста требуют мощное 

инвестирования. Со временем рост замедляется, и они превращаются в «дойных коров». 

Частичный ремонт по техническому состоянию автомобилей КАМАЗ (A) – тип «собака» – низкая доля 

рынка, низкая скорость роста. Приносят достаточный доход для поддержания самих себя, но не становятся 

достаточными источниками для финансирования других проектов [4, c. 142].  

В целом охвате деятельности предприятия, и с учетом его остальных сфер деятельности АО 

«Ремдизель» подходит позиция «звезда». Это связано с тем, что предприятие производит услуги, которые 

являются высокорентабельными и занимает лидерское положение. Доля рынка составляет 5%, а по 

сравнению с деятельностью других предприятий темп роста составляет 16% . В данном случае можно 

говорить о повышении денежных средств, но так как быстрый рост объемов производства требует 

соответствующих инвестиций, приток денежных средств после инвестиций сокращается. В данном случае 

расширение производства происходит за счет финансирования от доходов реализации. АО «Ремдизель» 

характеризуется сильной конкурентной позицией, что подтверждает перспективность предприятия и 

инвестиционную привлекательность. Для деятельности АО «Ремдизель» целесообразно применить  
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стратегии роста и увеличения доли рынка, необходимо снизить риск потери клиентов. 

Общей стратегией компании АО «Ремдизель» на сегодняшний день является стратегия роста. 

Стратегия роста способствует увеличению рыночной доли, диверсификации поставщиков, расширение ряда 

услуг, захвату новых ниш рынка. Для достижения стратегии необходимо: увеличить объем ремонта 

автомобилей; расширить рынок сбыта; расширить ассортимент предлагаемых услуг; повысить 

производительность труда; провести рекламные мероприятия. Осуществление данной стратегии должно 

способствовать усилении позиций предприятия.  

Конкурентная стратегия представляет собой общую идею достижения конкурентных преимуществ. На 

АО «Ремдизель» применяется стратегия дифференциации. В данном случае акцентируется внимание на 

создании уникального продукта или услуги. Предложенная стратегия основана на доминировании качества 

над количеством. Для достижения данной стратегии необходимо: создать отличную дилерскую сеть; создать 

особые маркетинговые подходы; стремиться к равенству или приближенному равенству издержек 

относительно своих конкурентов; сократить расходы во всех областях, не имеющих прямого отношения к 

избранному направлению дифференциации; улучшить условия работы с поставщиками [5, c. 206]. На 

сегодняшний день для АО «Ремдизель» следует порекомендовать обратить внимание на привлечение 

клиентской базы с целью увеличения доли рынка.  

Предлагается АО «Ремдизель» проработать и внедрить программу следующих мероприятий: 

1.Заключение долгосрочных договоров, ориентированных на исполнение государственных заказов. 

Обеспечивается данное положение за счет: осуществления массированной рекламы; предоставления услуг 

на испытание качества. Суть данного положения заключается в заключение контрактов от 3-х до 5 лет. 

2. Повышение качества. Для привлечения клиентской базы в условиях рыночной экономики 

необходимо обеспечивать высокое качество. Данное положение обеспечивается за счет: модернизации 

производства, оборудования и технологии; политики лояльности клиента; защиты своих рыночных позиций 

с использованием ценовых и иных методов; привлечение высококвалифицированных кадров по сравнению 

с конкурентами; стимулирование комплексных продаж. 

3. Уменьшение сроков исполнения заказов. Обеспечивается за счет: 

отлаженной системы диспетчерского управления производства, закупок комплектующий; применение 

результатов НТП в организации производства; подготовки финансовой сметы, т.е. соотнесение ожидаемых 

продаж с оценочной суммой торговых расходов и вероятной прибылью (норма прибыли от продажи). 

4. Конкурентоспособная цена предоставляемых услуг. Достигается за счет: увеличения 

производительности труда; производства закупки комплектующих с применением тендеров для выявления 

более выгодных предложений; максимально быстрого возмещение произведенных затрат. 

5. Привлечение иностранных инвесторов. Данный аспект можно реализовать за счет анализа состояния 

рынка сбыта, улучшения имиджа фирмы путем создания специальных рекламных материалов; 

целесообразно перевести бухгалтерскую отчетность на международные стандарты бухгалтерского учета; 

обеспечение полной прозрачности всех финансовых операций осуществляемых предприятием. 

Данный комплекс стратегического планирования основан на обеспечении долгосрочных клиентов, 

повышении уровня предлагаемых услуг, привлечении высококвалифицированных кадров по сравнению с 

конкурентами, уменьшении сроков выполнения заказов, на обеспечении активной политики лояльности 

клиента.  

Список использованной литературы: 

1. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и 

статистика, 2013. – 248 с. 

2. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. - М.: АОЗТ "Центр экономики 

и маркетинга", 2013. – 400 с. 

3. Акофф Р.Н. Планирование будущего корпорации. - М.: Прогресс, 2014. - 250 с. 

4. Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: - 4-е изд. доп. и перераб. - М.: Финансы и 

статистика, 2012.- 400с. 

5. Горемыкин В. А. Стратегическое планирование на предприятии М: Трикста, 2013. - 300 с. 

© Падун М.А., Пуряев А.С., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

180 
 

УДК 336.01 

 О.Н. Пакова 

 к.э.н., доцент кафедры финансов и  кредита, 

А.В. Булгакова 

 студент направления подготовки «Экономика»  

ФГАОУ ВПО 

 «Северо-Кавказский федеральный университет»  

 г. Ставрополь, Российская Федерация 

 

АНАЛИЗ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ МВФ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 
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Глобализация мировой финансовой системы, интеграция и конкуренция на мировом финансовом 

рынке, его открытость обусловила актуальность совершенствования финансового надзора и регулирования, 

которое становится одним из основных направлений развития финансовой системы и возможности её 

интеграции без негативных последствий [1, с. 29]. 

Наибольшую активность в области наднационального регулирования финансовых рынков проявляют 

такие организации как Международный валютный фонд (МВФ), Совет по финансовой стабильности, 

специализированные отраслевые регуляторы (Базельский комитет по банковскому надзору, Международная 

организация комиссий по ценным бумагам) [2, с. 155]. 

Для осуществления кредитной деятельности МВФ должен иметь в своём распоряжении временно 

свободные денежные средства. Каждый месяц он публикует отчёт о финансовой деятельности, где 

формируются данные по использованию ресурсов Фонда. Исходя из отчёта на 03.03.2016 г., представляется 

целесообразным проанализировать его основные показатели (таблица 1) [3]. 

 Таблица 1  

Финансовая статистика МВФ на конец периода (билл. СДР) 

Наименование статьи 2014 г. 2015 г. 

Используемые ресурсы   

GRA 902,7 1094,3 

PRG Trust 52,4 52,4 

Финансовая помощь   

GRA 148,8 121 

PRG Trust 7,2 8,3 

HIPC (млн. СДР) 

Количество стран: 36 

5,007 5,016 

MDRI (млн. СДР) 

Количество стран: 30 

3,537 3,537 

CCR (млн. СДР) 

Количество стран (2014): 1 

Количество стран (2015): 4 

178,1 246,1 

Задолженность   

GRA 1,1 1,1 

PRG Trust 0,1 0,1 

Trust Fund и др. 0,1 0,1 

Процентная ставка   

Доллары за СДР 1,44881 1,38573 

СДР процентная ставка, % 0,05 0,05 

Темп изменения ставки 

(скорректированный), % 

1,05 1,05 

Темп вознаграждения 

(скорректированный), % 

0,05 0,044 
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На основе информации, содержащейся в таблице, можно сделать следующие заключения: 

Во-первых, используемые ресурсы состоят из двух частей: GRA и PRG Trust. Первый из них (GRA) 

описывается как счета общих ресурсов. В данном случае ими являются: 

 1) фонды МВФ в валютах стран-участников для наличия хорошего платёжного баланса и резервов при 

проведении финансовых операций МВФ;  

2) фонды в СДР-валюте;  

3) неиспользованные суммы (двусторонние займы и соглашения).  

Что касается второго значения (PRG), то оно характеризует Фонд доверия для проведения льготного 

кредитования операций через кредиты, резервы и субсидии. Он состоит из всех кредитных ресурсов, 

совокупных обязательств и незадействованных кредитных ресурсов. 

В финансовую помощь МВФ входят 5 компонентов, каждый из которых включает разное количество 

составляющих:  

- GRA: Фонды денежных средств в валютах стран-участниц, золото и другие активы; оттоки ресурсов; 

поступления ресурсов; непогашенные кредиты; предоставляемые займы Фонда; 

- PRG Trust: Фонд оказывает поддержку малоимущим странам-участницам МВФ: выплаты Фонда; 

погашение задолженности в течение конкретного периода; неоплаченные кредиты [3]; 

- HIPC: содействие бедным странам со стороны развитых стран: количество стран; обязательства; 

выплаты (временная помощь и окончание помощи); 

- MDRI: многосторонняя инициатива по облегчению бремени задолженности: число стран; общее 

облегчение долгового бремени (без учёта и с учётом облегчения); 

- CCR: Фонд по катастрофам локализации и рельефа для облегчения бремени странам-участницам, 

испытывающим проблемы из-за катастрофического стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций: 

число стран; общее облегчение долгового бремени (без учёта предыдущего облегчения HIPC). 

Задолженность МВФ представлена в таблице тремя составляющими, но при этом их список не является 

исчерпывающим: 

а) GRA – показывает всего просроченных финансовых обязательств; 

б) PRG Trust – характеризует общую просроченную задолженность соответствующего Фонда; 

в) Trust Fund и др. – отражает общие просроченные финансовые обязательства перед целевым фондом 

и Фондом структурной перестройки (SAF), использующимся для сокращения бедности. 

Что касается процентных ставок, то первая из них показывает обменный курс СДР в долларах США (в 

2015 г. 1,38573 СДР). Вторая - описывает ставку, рассчитанную из средневзвешенной за 3 месяца процентных 

ставок рынка на активы по доллару США, евро, японской йене и фунту стерлингов. Третья представляет 

собой ставку сборов, которая включает в себя ставку на кредиты GRA (по процентной ставке СДР) плюс 

определённый процент для покрытия на финансирование резервов МВФ, административные расходы и иное. 

И четвёртая отражает ставку вознаграждения, касающуюся стран-участниц МВФ, которые предоставляют 

разнообразные ресурсы Фонду. 

Основными причинами некоторых изменений в таблице (например, по статье «Используемые 

ресурсы» в 2015 году по сравнению с 2014 годов прирост составил 21,2 %) являются, прежде всего, решения 

об увеличении ресурсов Фонда для оказания помощи экономикам стран, подвергшимся мировому 

финансовому кризису. Что касается Российской Федерации, то задолженности перед МВФ у неё не имеется.  

Говоря о финансовой помощи и её снижении на 29%, можно предположить, что МВФ проводит 

недостаточную программу помощи странам. Ведь действительно, предоставляя денежные средства на 

поднятие экономики, страна-получатель должна выполнить серьёзные требования со стороны Фонда, 

связанные с приватизаций, сменой валютной системы и т.д. Таким образом, МВФ, используя свои ресурсы, 

предлагает странам-участницам неприемлемые для их условий экономики программы развития. 

Однако финансовая помощь, связанная с катастрофическими и стихийными явлениями, выросла на 38 

%, что обусловлено ухудшением экологической ситуации в мире (глобальное потепление, вымирание 

животного мира, вредные выбросы в атмосферу, например, метан в Арктике, вырубка лесов, исчезновение 

пресных озёр и другое), стихийными явлениями (большое количество землетрясений в Мексике, Пакистане, 

Индонезии, в районе Тихого океана, наводнения, пожары и иное), критическими ситуациями в отдельных 
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странах (сокращение численности населения, использование современной военной техники, потоки 

беженцев и т.д.).  

Таким образом, анализ отчетности по финансовой деятельности позволяет выявить изменения и 

структуру ресурсов МВФ, что представляет интерес для стран-участниц данной организации и мировой 

экономики в целом. 
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Аннотация 

На сегодняшний день инновации – средство технологического развития предприятий, обеспечения 

прочных рыночных позиций, основанных на значительных конкурентных преимуществах. Инновационные 

процессы высоко значимы для развития малого бизнеса. Малый бизнес служит основным источником 

нововведений, генератором новых решений, и его присутствие создает предпосылки к инновационному 

развитию экономики. 

В статье рассматривается роль малого бизнеса в инновационном развитии. Даны рекомендации автора 

об усилении инновационных институтов и соответствующей инфраструктуры российской экономики. 
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Summary 

To date innovation means of technological development of enterprises, providing strong market position based 

on a significant competitive advantage. Innovation processes are highly important for the development of small 

businesses. Small business is the main source of innovation, generate new solutions, and its presence is a prerequisite 

to innovative development of the economy. 

 The article discusses the role of small business in innovation development. Given the author's recommendations on 

the strengthening of innovative institutions and infrastructure of the Russian economy. 

Keywords 

Innovation, innovative business, small business, innovative economy, innovative activity. 

  

В XXI веке лидирующее место в экономике занимают страны с высоким потенциалом развития науки  
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и технологий, в странах, где увеличивается значение использования новых знаний, интеллектуальных 

ресурсов, которые на данный период времени являются важнейшими экономическими ресурсами. Иными 

словами инновационное производство выдвинулось на одно из первых мест в условиях рыночной экономики, 

а перед инновационной деятельностью открылись большие возможности. 

Малые инновационные предприятия способны изменить существующий в российской экономике 

экспортно-сырьевой характер и снизить зависимость от мирового экономического климата, что очень 

актуально в нынешних условиях. 

Эффективность малых предприятий обеспечивается за счет их мобильности и гибкости, готовности 

идти на риск, лучшей координацией действий, оперативного принятия решений, более низких издержек 

производства. 

Оценивая состояние инновационной деятельности на предприятиях Российской Федерации, следует 

отметить, что удельный вес инновационно-активных предприятий начиная с 1980-х годов снижается. 

Проанализируем инновационную деятельность российских организаций с 2012 по 2014 гг. на 

основании результатов федерального статистического наблюдения таблица 1. 

Таблица 1 

Основные показатели инновационной деятельности24 

 
 

Как видно из таблицы 1 инновационная активность предприятий также с каждым годом снижается. 

Так удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые 

инновации в 2012 году, в общем числе обследованных организаций составлял 10,3 % и в 2014 сократился на 

0,4%, но затраты на технологические инновации увеличились, также увеличился удельный вес 

инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров в 2014 на 0,7% по отношению к 2012 году, 

но по отношению к прошлому году сократился на 0,5% . 

На текущий момент активность отечественных предприятий, которые относятся к малому бизнесу, в 

отношении применения на производстве современных и высокоэффективных инновационных технологий 

находится на низком, по сравнению с развитыми странами, уровне. 

Представляется наиболее вероятным, что главной причиной этого крайне негативного явления 

является относительно низкая скорость окупаемости применения современных технологий, что, в условиях 

недостаточно стабильного состояния российской и общемировой экономики, делает подобные вложения  

                                                           
Суханова О.С., Кобозева Е.М. Инновационное развитие российских предприятий//Проблемы развития современной 

экономики в условиях глобальных вызовов и трансформации экономического пространства. Материалы 

Международной научно -практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: в 4 -х томах. Главный 

редактор А.И. Клименко. -2015. -С. 104. 
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довольно рискованными. 

 Кроме того, современное поколение российских предпринимателей до сих пор испытывает некоторые 

негативные последствия произошедшего в 90-х годах XX века перехода от социалистической плановой к 

современной рыночной экономике, вследствие чего и по сей день действует принцип получения как можно 

более крупной кратковременной прибыли, а не хоть и меньшей, но долгосрочной25. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, представляется вполне вероятным, что стабилизация состояния 

отечественной экономики может серьезно повысить заинтересованность российских предпринимателей во 

вложении в инновационные технологии.  

Конечно же, на данный момент, на фоне всё набирающего силу экономического кризиса, затронувшего 

большую часть стран мира, эта задача представляется довольно-таки сложной, однако, скорее всего, по мере 

снижения интенсивности экономического кризиса, постепенно стабилизируется и экономика Российской 

Федерации, которая, не смотря ни на что, имеет существенный потенциал развития, связанный с 

относительно высоким уровнем развития науки и колоссальными запасами природных ископаемых, по 

добыче многих из которых, Россия занимает лидирующие позиции. 

Существенный позитивный эффект на сложившуюся отрицательную тенденцию в отношении 

применения инновационных технологий в нашей стране, могут оказать разнообразные способы содействия 

государства представителям бизнеса. Следует проводить бесплатные мастер-классы для начинающих 

предпринимателей, на которых рассказывалось бы о всех преимуществах применения в бизнесе 

инновационных технологий. Не смотря на то, что это может потребовать достаточно больших затрат со 

стороны государства, в долгосрочной перспективе способно принести довольно высокую прибыль за счет 

увеличения количества платящих налоги предпринимателей, которые достигнут успехов благодаря данным 

мастер-классам. Кроме того это попутно и улучшит ситуацию с применением на практике инновационных 

технологий. 

А также необходима поддержка со стороны государства тех предприятий, которые активно используют 

в своей деятельности новейшие научные разработки. Она может выражаться как в снижении налогового 

бремени, так и в прямом финансировании, что, как и в случае с проведением бесплатных мастер-классов, 

способно многократно окупиться в долгосрочной перспективе26. 

Осуществляя инновационную деятельность, малому предприятию необходимы структура и настрой, 

чтобы управление в предприятии способствовало благоприятной атмосфере предпринимательства, которая 

бы воспринимало новое как благоприятную возможность. Вместе с тем, надо учесть, что внедряя какие-либо 

новшества, малому предприятию нужна команда новаторов, собранная из наиболее компетентных 

сотрудников27. 

В ситуации перехода к рыночной экономики и её развития малое инновационное предпринимательство 

требует закрепить успех рыночных реформ, а также обеспечить стране достойное место в мировой 

экономике, а её населению – достойную жизнь. 

И поэтому достижениям, которых сегодня достигла наша страна, она обязана как малому бизнесу, так 

и в наибольшей степени инновационному предпринимательству.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что инновации в развитие малого бизнеса в России 

является одним из значительных атрибутов для поддержания конкурентоспособности страны и ее 

дальнейшего развития. 

Большинство успешно развивающихся предприятий - следствие правильной политики в области 

инноваций. Наша страна должна быть заинтересована в инновационных продуктах и грамотно подходить к  

                                                           
25 Селищева Т.А., Сизяков В.М., Бажин В.Ю., Власов А.А. Роль государства в области инновационной 

деятельности//Металлург. Научно-технический и производственный журнал. -2014. -№ 1. -С. 6. 
26 Инновационная деятельность в России: стратегические направления и механизмы. Коллективная монография. – М.: 

Издательство «Научный консультант». – 2015. – 103с. 
27 Гармаева Э.Д. Роль субъектов малого бизнеса в современной экономике России//Россия в условиях экономических 

и политических ограничений: от вызовов к возможностям: сборник научных трудов по итогам научно-практической 

конференции молодых ученных Санкт-Петербургского экономического университета. 18-19 декабря 2014г./под ред. 

Проректора по научной работе д-ра экон. наук, проф. А. Е. Карлика. -СПб.: изд-во СПбГЭУ, 2014. -105 с. 
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вопросам поддержки таких предприятий.  
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Построение системы мотивации труда и применение различных мотивационных механизмов являются 

одними из ключевых факторов успеха функционирования как государственных, так и частных учреждений. 

Одним из методов мотивации персонала является экономический, основанный на материальном 

стимулировании коллективов и отдельных работников. При этом система стимулирования должна быть 

основана на объективной оценке результатов деятельности организации. Как и любые другие предприятия и 

организации, учреждения социального обслуживания населения должны отразить результаты своей 

деятельности с помощью системы экономических показателей. Министерство социального развития 

Оренбургской области обязано осуществлять оценку выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности учреждений, предоставляющих социальные услуги [1, с.5] в соответствии с Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июля 2013 г. N 287 «О методических рекомендациях по 

разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и работников по 

видам учреждений и основным категориям работников». По результатам оценки эффективности учреждений 

формируется система публичных рейтингов и формируется премиальный фонд.  

В данной статье предлагается модифицированная система показателей эффективности деятельности 

учреждений, а также описывается автоматизированная информационная система, которая накапливает 

данные о работе каждого учреждения, формирует количественные оценки эффективности работы 

учреждений, позволяет проводить анализ динамики их развития.  

Социальные учреждения в Оренбургской области делятся на три вида: стационарные, нестационарные 

и казенные учреждения, в настоящее время их области 71. Для каждого типа учреждений существует 

собственный набор показателей эффективности. Исходными данными для оценки являются ежемесячные 

отчеты подведомственных Министерства социального развития учреждений. Отчеты представлены в виде 

файлов Excel утвержденной формы. Регламентированы следующие отчеты: 

– отчет о выполнении целевых показателей эффективности; 

– отчет об освоении бюджетных средств, выделенных на выполнение государственного задания; 

– отчет по штатному расписанию.[3, с. 106, 5 с. 101] 

Для оценки эффективности деятельности социальных учреждений с целью последующего 

распределения ежеквартальных стимулирующих доплат для руководителей учреждений, в системе 

используется таксономический метод, который определяет так называемое таксономическое расстояние, то 

есть расстояния между точками многомерного пространства, размерность которого определяется 

количеством признаков, характеризующих изучаемый объект. Полученные расстояния позволяют 

определить местоположение каждой конкретной точки относительно других, т.е. сформировать 

упорядоченную совокупность точек.  

Процесс построения таксономического показателя уровня развития начинается с определения 

элементов матрицы наблюдений. Элементы матрицы могут быть неоднородными, могут значительно 

разниться единицы их измерения и диапазоны допустимых значений, что затрудняет выполнение некоторых 

арифметических операций, необходимых для анализа. Поэтому второй этап заключается в стандартизации 

показателей эффективности деятельности. Следующий этап подразумевает проведение процедуры 

дифференциации признаков матрицы наблюдений. Все переменные делятся на стимуляторы и 

дестимуляторы. Если показатель оказывает положительное, стимулирующее влияние на уровень развития 

объектов, то такой показатель является стимулятором. Признак, который оказывают негативное влияние на 

объект, называется дестимулятором [2, с.15, 4 с. 83]. Разделение признаков на стимуляторы и дестимуляторы 

позволяет определить эталон развития, который представляет собой точку с «наилучшими» координатами. 

Расстояния между отдельными точками-единицами и точкой-эталоном используются при расчете рейтинга 

каждого объекта, т.е. социального учреждения. 

В таблице 1 представлен фрагмент отчета о деятельности нестационарных учреждений. 
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Таблица 1  

Показатели эффективности нестационарных учреждений 

Наименование показателя эффективности деятельности учреждения Ед. измерения 
Стимулятор/ 

дестимулятор 

1. Выполнение государственного задания 

Объем выполненного государственного задания  % стимулятор 

2. Обеспечение комплексной безопасности учреждения и проживающих (пребывающих) в нем граждан 

Количество неисполненных в срок предписаний, представлений, 

предложений или исполненных с нарушением указанных сроков 

Количество 

предписаний 
дестимулятор 

3. Оснащенность учреждения помещениями, оборудованием, техническими и иными средствами, необходимыми для 

качественного оказания социальных услуг  

Соответствие созданных в учреждении условий проживания 

действующим требованиям, в том числе: СанПиНу 2.1.2.2564-09  
От 1 до 10 баллов стимулятор 

 

Из таблицы видно, что некоторые показатели являются экспертными оценками. На рисунке 1 

представлена экранная форма, которая содержит вычисленные рейтинговые оценки эффективности 

деятельности стационарных учреждений.  

 
Рисунок 1 –Экранная форма сводного отчета 

 

Чем ближе значение оценки к единице, тем выше эффективность деятельности социального 

учреждения. Для однозначного определения места каждого учреждения в рейтинге, полученные оценки 

ранжируются в порядке убывания. Описанная информационная система реализована на языке 

программирования С#. В системе также формируются дополнительные отчеты: 

– сводный отчет показателей эффективности деятельности учреждений; 

– отчет по штатным единицам; 

– отчеты по освоению бюджетных средств. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются риски компаний, дается определение понятия «риск». Рассматриваются 

информационные риски как новый тип риска в быстро меняющейся технологической среде, предлагаются 

мероприятия по управлению IT-рисками. 
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На сегодняшний день информационные технологии становятся частью большинства процессов 

(социальных, экономических, политических), также широко используются во всех направлениях 

деятельности предприятий, во многом помогая им развиваться. Считается, что сектор информационных 

технологий – один из лидеров капитализации мировой экономики, локомотив развития национальных 

экономик, и место каждой страны в новом глобальном мире будет зависеть, в первую очередь, от успехов в 

развитии инновационных отраслей, в том числе информационных технологий. Также и часть успеха 

компаний зависит от применения информационных технологий и умения управлять рисками в сфере ИТ-

процессов, которое помогает не только предотвратить потери, но и создает новые возможности, в том числе 

финансовые и операционные преимущества для компании. 

Риски присущи любой сфере деятельности человека, также и предприятия всегда сохраняют 

возможность наступления кризисных явлений и рисков.  

В первую очередь дадим определение понятию «риск». В соответствии с определением Оксфордского 

толкового словаря по бизнесу, риск (risk) – это «возможность понести потери в виде конкретного убытка или 

ущерба» [1]. Считаем, что риск – это вероятность неполучения или потери ожидаемой прибыли, т.к. 

долгосрочной целью любого коммерческого предприятия является прибыль. 

В быстро меняющейся технологической среде все чаще встает вопрос об управлении ИТ-рисками. ИТ- 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641222&selid=12856832
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=930779&selid=15656880
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025467&selid=17846402
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575757&selid=25976442
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1023751&selid=17824451
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риск – это вероятность возникновения негативных событий из-за применения компанией информационных 

технологий. Информационные риски связаны в первую очередь с передачей, хранением, использованием 

информации с помощью электронных носителей и иных средств связи. К информационным рискам можно 

отнести риски внутреннего и внешнего мошенничества, несанкционированного использования ресурсов 

компании, нарушение конфиденциальности, целостности и достоверности информации и т.д. 

Считаем, что ИТ-риски следует рассматривать более комплексно и с ориентацией на бизнес. Подобное 

рассмотрение ИТ-рисков помогает устранить сегментированное видение рисков и угроз в сфере ИТ, которое 

не дает менеджерам увидеть комплексную картину рисков для деловой деятельности. Комплексное видение 

охватывает взаимозависимости и весь спектр потенциальных угроз и их влияние на технологические и 

инфраструктурные активы. Путем проведения анализа организационных зависимостей в рамках компании 

можно показать, как взаимодействуют деловая активность и действия в сфере ИТ, а также идентифицировать 

первоначальные причины потенциальных, связанных с ИТ бизнес-проблем. 

Успешность программ управления рисками ИТ основана на людях, организации и автоматизации. ИТ-

директорам необходимо проводить сбалансированные улучшения во всех трех областях, что позволит 

идентифицировать проблему, быстрее на нее отреагировать и менее затратно ее устранить. Например, 

сотрудники должны иметь возможность защищать бизнес, что делает необходимым внедрение культуры 

управления и осознания рисков. Для эффективного анализа рисков требуется автоматизация процессов и 

основательная подготовка. 

Путем установления контакта и инициирования диалога с финансовыми директорами и другими 

коллегами, для которых риск является наивысшим приоритетом, ИТ-директора могут увеличить уровень 

осознания рисков и поспособствовать созданию культуры быстрого выявления рисков. Руководство с учетом 

рисков обеспечивает стратегическую интеграцию управления ИТ-рисками в основную деятельность 

компании. Оно предоставляет наиболее комплексный взгляд на риски, интегрируя команды по работе с 

рисками в рамках всего предприятия так, чтобы борьба с рисками и обеспечение устойчивости стало делом 

каждого. Более того, бизнес- и ИТ-руководителям легче рассматривать управление ИТ-рисками как средство, 

которое может помочь бизнесу достичь своих целей роста. 

ИТ-директорам необходимо предоставить веские аргументы для внедрения руководства с учетом 

рисков, помогая руководителям увидеть ценность в унифицировании всех организационных рисков и 

выявлении взаимозависимостей между ними. В их руках находится ключ к превращению 

традиционногоуправления ИТ-рисками ввозможностьсоздания новых возможностей для бизнеса. 

Таким образом, высокие технологии позволяют не только повысить эффективность бизнес-процессов, 

но и могут стать источником колоссального ущерба. Поэтому ИТ-рисками необходимо управлять также, как 

и традиционными бизнес-рисками. 

Список использованной литературы: 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ 

 

Самым важным инструментом гос.регулирования в туристической деятельности является 

стандартизация предоставляемых услуг. 
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Стандартизация- это вид деятельности, основывающийся на разработке и установлении требований, 

положений, правил, норм, характеристик как для выполнения, так и для рекомендаций, дающее право 

потребителя на обслуживание и предоставление качественных услуг за доступную цену, а так же 

безопасность и комфорт труда. 

Целью стандартизации является оптимальная степень упорядоченности за счет многократного и 

широкого использования положений, норм для решения планируемых, существующих и потенциальных 

задач. 

Основные задачи согласно законодательству заключаются в следующем: 

1. Установление требований качества и показателей туристического обслуживания. 

2. Правильное использование туристических ресурсов. 

3. Установление правил безопасности услуг 

4. Координация туристских предприятий  

5. Установление основных норм как в сфере туристического обслуживания, так и в сфере 

стандартизации. 

Главные понятия в стандартизации: 

1. Стандарт – это документированный документ, устанавливающий характеристики продукции, 

эксплуатация, хранения, реализация и утилизация, оказание услуг и выполнение работ. 

2. Знак соответствия – обозначается для того что бы информировать приобретателя о соответствии 

объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации. 

3.  Идентификация продукции- обозначение идентичных показателей продукции ее существенным 

признакам. 

4. Международный стандарт – стандарт, подтверждённый(утвержденный) международной орг..  

5. Национальный стандарт. – это стандарт, утвержденный нац. органом РФ.  

Главным инструментом стандартизации является – стандарт, в виде официально признанного 

документа, выдающий результаты исследований или опыта и включающий комплекс состоящий из норм, 

требований к объектам .  

Стандарт помогает определить место туристических услуг среди массы предоставляемых услуг 

населению, и относит их к соц.-культурным услугам. 

Задачи в области стандартизации(в сфере туризма):1) установление номенклатуры обслуживания 

туристов( в т.ч показатель качества услуг); 2) установление требований к качеству обслуживания 

туристов;3)установление требований к сертификации туристических услуг; 4) установление требований 

позволяющих обеспечивать безопасность услуг населения; 5) обеспечение координации деятельности 

туристических предприятий с другими отраслями. 

В туристическом бизнесе имеются нормативные документы, в них прописаны требования по 

безопасности потребления тур услуг, что является важной характеристикой качества турпродукта. 

В сфере тур.обслуживания применяются 3 вида стандартов: 

-межгосударственный( ГОСТ) 

-национальный(ГОСТ) 

-организаций(СТП) 

Что такое ГОСТы? Государственные стандарты –имеют общие требования к туристической 

деятельности, в том числе безопасность, охрана и жизни населения, окружающая среда, а также 

рекомендационные требования к видам предоставляемых услуг, в том числе обслуживание. По 

законодательству ГОСТы, не является обязательными для исполнения, но без соблюдения этих правил не 

может существовать ни одна организация , выполняющая комплекс услуг. В соответствии с Законом 

Российском Федерации «О стандартизации» -Этот закон по установлению норм и правил в целях 

обеспечения: 1) качества; 2)безопасность; 3)единство измерений; 4)экономия видов услуг;5)безопасность 

хозяйственных объектов;6)обороноспособности страны. 

На сегодняшний день сфера туризма подчиняется ГОСТам в области туристической индустрии:  
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  ГОСТ Р50681- 2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» 

  ГОСТ Р53522-2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения» 

  ГОСТ Р53423-2009 «Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения туристов. 

Термины и определения» 

 ГОСТ Р53997-2010 «Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие требования» 

 ГОСТ 286814-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц» 

 ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов» 

 ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования» 

Раньше госты разрабатывались под сертификацию, а сейчас ГОСТы с сертификацией никак не 

связаны. При заключении договора с клиентов в офисе должны проинформировать по всем 11 пунктам. А 

именно правила въезда в страну(выезда), информация об опасностях, с которым турист может встретится 

при совершении путешествия. В туристической фирме также обязаны проинформировать клиента о 

пограничных, таможенных, санитарно-эпидемических и иных правилах, проинформировать о номерах 

телефонов органов гос. власти РФ, а также о национальных и религиозных особенностях того места куда 

собираются туристы.  

Стандартизация и сертификация является инструментов обеспечения качественной продукции и услуг- 

одна из самых важных аспектов коммерческой деятельности. На сегодняшний день поставщику 

недостаточно следовать , требованиям стандартов- надо дополнять производство товара и оказания услуги 

сертификатом безопасности. Наибольшее доверие у потребителей вызывает сертификат на систему качества, 

он дает уверенность и стабильность в оказании услуг. Следовательно, в сфере туризма стандартизация и 

сертификация является важной частью деятельности туристических организаций. Стандартизация позволяет 

обеспечить наивысшее качество предоставляемых услуг. 

Список использованной литературы: 

1. ФЗ от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей» (закон о правах потребителя) от 07.02.1992 N 2300-1 

3. Закон РФ «О стандартизации» (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ) 

4. Богданов Е.И.,Кострюкова О.Н.,Орловская В.П., Планирование на предприятии туризма. - СПб. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению концепции производственного маркетинга . Рассмотрим каким образом 

должна рассматриваться концепция. Каким образом она появилась по мнению Чарльза Фаррелла и как 

концепцию производственного маркетинга применил создатель общества массового потребления и 

социальных гарантий Генри Форд. Настоящим триумфом генри Форда , стало внедрение автомобиля "Т". 

Производственная концепции и сейчас используется во многих странах (в том числе и в России). 

Использование этой концепции напрямую связана с производством Главное – произвести, а сбыть товар в 

условиях отсутствия аналогичных товаров на рынке – дело несложное. 
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Ключевым словом в понятии производственной концепции маркетинга является " научно 

обоснованный замысел организации " который основывается на конкретной руководящей идее и 

эффективном механизме осуществления предпринимательской деятельности в целях достижения 

стратегических целей предприятия. Она должна разрабатываться на основе комплексного анализа 

планируемой или осуществляемой деятельности фирмы. Разработка концепции маркетинга обычно 

включает следующие этапы: осуществление стратегического анализа внутренней и внешней среды; 

определение целей предприятия и целей маркетинговой деятельности; обоснование маркетинговой 

стратегии; выбор инструментария маркетинговой деятельности для достижения запланированных 

результатов. Производственная концепция концепция ставит во главу угла производителя и увеличение 

объемов производства существующего ассортимента товаров. В соответствии с этой концепцией при 

организации производства и реализации продукции используется известный принцип поведения потребителя 

– ориентация на товары, которые широко распространены и продаются по доступной цене [2, 4]. 

Чарльз Фатрелл, американский специалист в области коммерции, в своей книге «Основы торговли» 

утверждает, что эта концепция появилась на свет под воздействием результатов про мышленной революции, 

приведшей к значительному повышению уровня применяемых технологий, возникновению фабрик и, как 

следствие, к стремительному росту объемов производства. Первоначально предприятия производили 

действительно очень много продукции, не уделяя никакого внимания нуждам и потребностям покупателей, 

но, что примечательно, ожидая полного сбыта про изведенных товаров и по ценам, установленным ими же 

самими, и также без учета интересов тех, кто платит. Естественно, что так долго продолжаться не могло. И 

насыщение рынка товарами поста вило предприятия перед проблемами сбыта. Первые решения этой 

проблемы были связаны с совершенствованием технологий, организации труда и, как следствие, со 

снижением издержек производства и дальнейшим снижением цен [1].  

Именно эту концепцию применил Генри Форд (1863-1947), создатель общества массового потребления 

и социальных гарантий, автомобильный король Америки. Талантливый инженер, организатор производства 

и великолепный предприниматель, Г. Форд внес существенный вклад в развитие концепции 

автомобилестроения. Настоящим триумфом Г. Форда стало внедрение автомобиля модели «Т». Это был 

доступный по цене автомобиль для многих тысяч «средних американцев». Г. Форд благодаря своему 

новаторскому чутью своевременно обнаружил потребности развития американского общества в конце XIX 

– начале XX в. Это был этап бурного развития промышленности США, который требовал развитой сети 

доставки товаров на значительные расстояния с помощью совершенных транспортных средств. Являясь 

пионе ром массового производства, Г. Форд внедрял принципы стандартизации и унификации 

технологического процесса в системе автомобилестроения. Он одним из первых установил четкую систему 

контроля и планирования производства, что способствовало внедрению конвейерной технологии и 

непрерывности процесса изготовления автомобилей, его автоматизации. На своих предприятиях Г. Форд 

установил 8-часовой рабочий день. В условиях массового производства он первым повысил заработную 

плату своим рабочим. Создавая массовое производство, он формировал массового потребителя. Успех 

превзошел все ожидания [3].  

За годы производства модели «Т» (1908-1927) было продано свыше 15 млн автомобилей, легко 

завоевавших потребительский рынок. Основным принципом концепции совершенствования производства, 

которого придерживался Г. Форд, являлся принцип экономии на издержках производства. Сейчас кажется 

непонятным то, что автомобили модели «Т», выпускаемые его предприятиями, имели только черный цвет. 

Это делалось как раз для того, чтобы снизить издержки производства (черная краска в то время была самой 

дешевой и быстро сохла на конвейере) и сократить время изготовления автомобиля, т. е. увеличить выпуск 

автомобилей за единицу времени.  

Производственная концепция и в настоящее время используется во многих странах, в том числе и в 

России. Так, в настоящее время этот подход использует американская корпорация «Тексас инструментс», 

которая совершенствует свои технологии, сокращая тем самым издержки производства, чтобы снизить затем 

и цены. Концепция совершенствования производства вполне применима и в реализации услуг, 

осуществляемых на принципах конвейера, в частности в медицинских и стоматологических учреждениях. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

193 
 

Отчасти эта концепция реализована в НПО «Микрохирургия глаза», которое основал академик С.Н.Федоров 

. Использовалась она и в СССР, когда спрос на большинство товаров превышал предложение, когда 

необходимо было постоянно совершенствовать производство в целях увеличения объемов изготовления 

продукции.  

Следует иметь в виду и то, что производственная концепция не всем по си лам. Для того чтобы ее 

принять, надо обладать достаточно большим капиталом (в России капиталом обладало долгое время 

государство), авторитетом, имиджем и иметь развитой внутренний рынок для реализации производимой 

продукции.  

Итак, применяя производственную концепцию, руководство компании прилагает усилия для 

обеспечения большей серийности и продажи товара через разнообразные точки сбыта. Применение этой 

концепции имеет место, например, в следующих случаях:  

1) когда основная часть реальных и потенциальных потребителей на рынке имеет ограниченный, 

небольшой доход;  

2) когда спрос на данный товар превышает предложение и часть потребителей, хотя им и не нравится 

предложенный товар, покупают его, удовлетворяя тем самым свои потребности;  

3) когда в условиях производства, особенно новой продукции, себестоимость велика и требуется найти 

способ ее быстрого снижения с целью достижения не обходимой доли на рынке [2, 6].  

При использовании этой концепции основной акцент падает на производство. Главное – произвести, а 

сбыть товар в условиях отсутствия аналогичных товаров на рынке – дело несложное. В связи с этим 

эффективность деятельности пред приятия в основном определяется экономикой производства (увеличить 

серийность, снизить себестоимость, больше продать). 
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ведь как от итогов таможенной экспертизы, то есть от верного заключения экспертов в большинстве своем, 

зависит будущее продукции, поступившей на таможенный контроль. 

Ключевые слова 

Таможенное дело, внешнеторговая деятельность, таможенный контроль, таможенная экспертиза. 

 

Понятие «таможенная экспертиза» впервые было закреплено в Таможенном кодексе Таможенного 

союза и сформулировано следующим образом: таможенная экспертиза – это организация и осуществление 

изучений, исполняемых таможенными специалистами и (или) другими экспертами с применением 

специализированных и (или) академических знаний с целью решения вопросов в сфере таможенного 

регулирования [1]. 

Таможенная экспертиза относится к определенному классу экспертиз, так как обладает своими 

характерными признаками, имеет свои задачи, объекты, предметы и методы исследования. Таможенная 

экспертиза осуществляется по товарам, в том числе транспорту, таможенным, транспортным 

(перевозочным), коммерческим и иным документам, требуемым для осуществления таможенных операций, 

и средствам их идентификации.  

Таможенная экспертиза включает в себя: идентификационный, химический, сертификационный, 

материаловедческий, товароведческий, технологический, экологический, искусствоведческий, 

сертификационный, стоимостной, оценочный, геммологический (минералогический), технико-

криминалистический и другие виды экспертных исследований.  

Обратимся к статистике. На протяжении исследуемого периода тенденция основных показателей 

экспертно-криминалистической деятельности была на увеличение, что наглядно отражено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Экспертно-криминалистическая деятельность ЦЭКТУ ФТС России за 2011-2014гг 

 

Из общего количества работ, выполненных в интересах таможенных органов в 2014 году: 

- таможенных экспертиз – 36 978 (на 12% больше, чем в 2013 году  

(33 015 экспертиз); 

- экспертиз в рамках производства по делам об АП – 11 991 (на 10,4% больше, чем в 2013 году (10 865 

экспертиз); 

- экспертиз в рамках производства по уголовным делам – 660 (на 5,6% больше, чем в 2013 году (625 

экспертиз); 

- справок специалиста – 2 699 (на 7,5% больше, чем в 2013 году  

(2 510 справок) [7]. 

Рассмотрим наиболее часто применяемы виды экспертиз. 

1. Идентификационная экспертиза товаров и технологий представляет собой важный элемент 

экспортного контроля, основной задачей которого является установление того, принадлежит ли товар или 

технология, являющиеся объектами экспертизы, к продукции, подлежащей экспортному контролю. 

Диагностические и идентификационные экспертизы осуществляются для пищевых продуктов, алкогольных 

и безалкогольных напитков. 
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2. Химическая экспертиза  это изучение химического состава товара, а также количественное 

соотнесение различных химических соединений [2, с. 345]. При проведении химической экспертизы эксперт 

должен: 

 определить химический состав объекта; 

 установить, не содержатся ли в образце вещества, свидетельствующие о принадлежности к товарам, 

подлежащие специальному контролю (спирт этиловый); 

 идентифицировать содержание компонентов в объекте, представленном на анализ. 

3. Сертификационная экспертиза осуществляется по целому ряду направлений деятельности 

(сертификация продукции, услуг производства, систем качества и т.д.) в системе ГОСТ Р. При ее проведении 

эксперт должен: 

  определить марку, сорт, вид, натуральность представленного для исследования товара; 

 установить соответствует ли исследуемый объект конкретному нормативно-техническому 

документу; 

 установить соответствует ли проверяемый товар существующим стандартам; 

 установить соответствие качества товара предоставленной технической документации; 

 определить принадлежность отдельной единицы к одной группе. 

4. Материаловедческая экспертиза  определение принадлежности товара к конкретному классу 

веществ, изделий или материалов. При ее проведении эксперт должен: 

 определить материал, из которого изготовлено изделие; 

 установить каковы физические, химические и механические свойства материала; 

 определить технологические критерии, которые оказывают влияние на классификацию изучаемого 

материала. 

5. Товароведческая стоимостная экспертиза  это определение стоимости товара на основе его 

показателей качества [3, с. 189]. При ее проведении эксперт должен: 

 определить таможенное наименование товара согласно Товарной Номенклатуре ВЭД России; 

 определить качественные характеристики товара, которые влияют на его стоимость; 

 установить оптовую рыночную стоимость товара. 

Основанием для назначения таможенной экспертизы при осуществлении таможенного контроля 

служит система управления рисками, которая применяется таможенными органами. Эта система 

представляет собой создание и использование профилей риска, которые содержат в себе такую меру по 

минимизации таможенного риска, как отбор проб и образцов товара и назначение таможенной экспертизы. 

 Отбор проб является самым важным этапом экспертизы товара. Цель отбора проб представляет собой 

предоставление для лабораторного испытания минимальной части данного товара, достоверно отражающую 

его качественные характеристики, в том виде, в каком товар прибывает на таможенную территорию. Для 

отбора проб и образцов товаров необходимы специальные знания и умения, приспособления и транспортная 

тара. При этих операциях должна соблюдаться техника безопасности. 

Значимость таможенной экспертизы растет как в государственной безопасности, так и в 

международной торговле. Зачастую именно таможенная экспертиза позволяет вовремя прекратить поток 

некачественных товаров на потребительский рынок. 
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Аннотация 

Таможенный союз или уже Евразийский экономический союз выступает сегодня неотъемлемой частью 

всей таможенной политики, всего экономического потенциала России, так как играет большую роль во 

внешней торговле. Таможенный союз на сегодняшний день действуют на территории пяти государств, он 

является важным звеном в интеграционном процессе. В данной статье проведен краткий анализ основных 

экономических показателей ЕврАзЭС, которые позволяет сделать вывод о роли данного союза в расширении 

экономики Российской Федерации. 
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В настоящее время развитие мировой экономики определяется степенью увеличения открытости 

национальных экономик и усилением интеграционных процессов, обеспечивающих их более крепкую 

взаимосвязь. Такая форма сотрудничества, как таможенный союз составляют основу большинства блоков[1]. 

Евразийский экономический союз (или ЕАЭС) – это такой тип международной интеграции, который 

предполагает соглашение между странами - участницами союза об отмене национальных таможенных 

тарифов, образование единой таможенной территории и единой системы нетарифного регулирования 

торговли в отношении третьих стран.[4]. 

Данный союз оказал как положительное влияние на торговое и экономическое сотрудничество России 

с сопредельными государствами, так и отрицательное, а именно в снижении финансового потенциала 

российской экономики. Для РФ реализация ЕАЭС может привести к трудностям и потерям: полная отмена 

пошлин, налогов и сборов фактически перекрывает один из важных источников бюджета РФ, который 

состоит из 50%-налогов и пошлин; РФ должна будет поставлять своим партнерам энергоресурсы по 

льготным ценам и в течение определенного времени субсидировать стран - участниц. Однако цены в 

Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении ниже, чем цены на аналогичные товары в РФ. 

На сегодняшний день роль ЕАЭС сложно оценить в условиях развития внешнеэкономической 

деятельности нашего государства. Внешняя торговая деятельность нашего государства – приоритетная 
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задача, которая поставлена органами государственной власти, для успешного её решения ТС просто 

необходим. Рассмотрим некоторые структуры экономики, которые позволят сделать вывод о роли ЕврАзЭС 

в расширении экономического потенциала всей территории России[5]. 

Так, в январе – марте 2016 года в целом по ЕврАзЭС наблюдалась положительная динамика 

производства продукции сельского хозяйства и грузооборота, прирост по которым составил 2,8% и 1,3%[6]. 

Если просмотреть основные экономические показатели России в целом со странами-участницами 

ЕврАзЭС, то мы увидим, что отмечается снижение: промышленного производства – на 0,6%, объема 

выполненных строительных работ – 1,6%, пассажирооборота - 4,6%, оборота розничной торговли –5,4%. 

 Если проанализировать рисунок 1,то можно сказать, что по сравнению с 2015 годом преимущественно 

никаких изменений не произошло, только показатель грузооборота немного вырос[6]. 

 
Рисунок 1 – Основные экономические показатели ЕАЭС 

(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

В январе 2015 года в целом наблюдалась положительная динамика производства продукции сельского 

хозяйства и промышленного производства, прирост по которым составил 3,2% и 0,3%. Чтобы оценить роль 

ТС нужно наглядно сравнить динамику, которая наблюдалась последние 3 года - Рис.1 и Риc.2[6]. 

 
Рисунок 2 – Основные экономические показатели ЕАЭС 

(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

Отмечается снижение в России: объема выполненных строительных работ на - 3,5%, оборота 

розничной торговли – 4,4%, пассажирооборота – 5,6%;наблюдается и темп роста - инвестиций в основной 

капитал – 6,3% [6].Объем внешней торговли товарами государств – членов ЕАЭС с третьими странами за 

2016 года составил - 65,4 млрд. долларов США; что по сравнению с 2015 годом ниже на 27,9 млрд. долларов 

США или на 29,9%. А по сравнению с 2014 годом объем внешнеторгового оборота сократился на 33,6%, или 
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на 293,6 млрд. долл..Профицит внешней торговли составил 17,8 млрд. долларов США против 34,7 млрд. 

долларов США в январе – феврале 2015 года. По сравнению с 2014 годом объем экспорта РФ снизился на 

31,6%,так как поставки сократились на минеральные продукты - 38,2%, металлы и изделия из них – 17,5%, 

продукцию химической промышленности – 15,5%,и объем импорта РФ снизился на 36,7%.  

Динамику показателя определило сокращение поставок машин, оборудования и транспортных средств, 

объем которых сократился на 39,9% (43,7% общего объема импорта Российской Федерации из третьих 

стран),продукции химической промышленности –28,1% (18,6%),продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья – 35,6% (13,6%)[6]. 

В товарной структуре экспорта в России преобладают минеральные продукты, составляющие 64,4%, а 

также металлы и изделия из них 69,5%, продукция химической промышленности 69,5%, машины, 

оборудование и транспортные средства, текстильные изделия и обувь. Наибольшую долю в импорте 

занимают машины, оборудование и транспортные средства 41,1% (совокупного импорта), продукция 

химической промышленности 18,4%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё 15,5%.  

Оборот розничной торговли России в январе – марте 2016 года составил 86,8 млрд. долларов США, 

что по сравнению с соответствующим периодом 2015 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) 

составил 94,6%,а в 2014 году он составлял 92%[6].  

Снизилась составляющая экспорта России, но при этом произошло увеличение доли Республик 

Беларусь и Казахстан. В части импорта наблюдается повышение импортной составляющей России. Известно, 

что усилился провоз контрафактной продукции на территории государств-стран Таможенного союза. 

Договор о ТС вывел на качественно новый уровень такое направление сотрудничества государств-

членов, как трудовая миграция. Он включает целый ряд положений, обеспечивающих свободу передвижения 

внутри Союза граждан при осуществлении ими трудовой деятельности и членов их семей. 

В настоящее время граждане государств – членов ЕАЭС, претендующие на занятие трудовой 

деятельностью в Российской Федерации, при въезде в обязательном порядке указывают в миграционной 

карте цель въезда «работа». Срок временного пребывания этой категории граждан, а также членов их семей 

определяется сроком действия заключенного трудового договора. Нормативные правовые акты в сфере 

трудовой миграции в Российской Федерации соответствуют положениям Договора о Союзе[4]. 

Данные 2015 года говорят о том, что первое место из числа въехавших составляют граждане 

Кыргызской Республики, второе – Республика Казахстан, и третье Республика Армения. На протяжении трех 

лет число въехавших практически одинаково, это говорит о том, что люди заинтересованы в поиске работы, 

смене своего жилища и другое. По статистике, большое число людей, работающие в стране-участнице ТС, 

не имеют профессионального образования - неквалифицированные работники 68%,а квалифицированные 

составляют 10%,остальные рабочие сферы обслуживания 18%, работники, занятые в сельскохозяйственном 

секторе всего 5%.  

Чтобы узнать произошло ли увеличение эффективности транзитного потенциала государств союза, 

нужно просмотреть число грузоперевозок Российской Федерации с другими странами. 

В январе – марте 2016 года грузооборот всех видов транспорта государств – членов ЕАЭС составил 1 

416,6 млрд. тонно-километров, что на 1,3% больше, чем в январе – марте 2015 года. Грузооборот России на 

начало 2016 года всего составил- 1266,5 млрд. т-км и 101,4% - 2015 году, 98,4% - 2014 году,- грузооборот 

постепенно растёт. Из всего грузооборота первое место принадлежит воздушному транспорту, второе – 

трубопроводному, третье – железнодорожному и четвёртое – автомобильному [6]. 

Также известно, что объем перевозок пассажиров составил 2912,8 млн.человек, что составило 99,3% к 

2015 году и 97,3% к 2014 году,- это говорит о том, что данный объем постоянно увеличивается. ТС позволил 

воссоздать и укрепить торгово-экономические связи.  

Можно констатировать, что объединение России на современном этапе её развития в ЕврАзЭС с 

другими странами сыграло значительную роль для развития экономики нашего государства, способствовало 

интеграции отношений между государствами-участниками Союза, улучшило внешнеэкономический 

«климат» между государствами. Другим немаловажным преимуществом интеграции является снижение 

транзакционных издержек, по данным экспертов, до половины времени, затрачиваемого на транспортировку 

товаров, до создания ТС приходилось на простой в очередях при пересечении таможенной границы. В 

настоящее время снижается объем товарооборота между странами, что определяется негативными 

внутренними факторами, обусловленными протекционистскими мерами правительств; в последние года 
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снижение темпов экономического роста в России, чья экономика доминирует в зоне ТС. В целом, текущие 

проблемы объединения имеют ситуативный характер и вполне преодолимы. Научная работа выполнена при 

финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 15-32-01291. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные этапы построения системы энергоменеджмента, выполнена оценка 

состояния энергоменеджмента «Автограф стиля» с помощью построения матрицы энергоменеджмента, 

предложены конкретные направления для улучшения системы энергоменеджмента в компании. 
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 В современном мире приходится подстраиваться под современные тенденции, направления и 

течения, иначе рискуешь вылететь из обоймы авангарда. Проблемам использования энергетических ресурсов 

и энергоэффективного функционирования производственных систем посвящены работы отечественных и  
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зарубежных авторов: Б.Н. Абрамовича, Ю.Н. Сычева, А.А. Андрижевского, Дж. Кальса, Д. Хайда и др. 

Объектом исследования проблемы энергосбережения явилось предприятие по производству мебели 

«Автограф стиля». 

 ООО «Автограф стиля» - производственное предприятие занимающиеся изготовлением встроенной 

и корпусной мебели, торгового оборудования, шкафы-купе, кухни. Компания более 8 лет представляет своим 

клиентам в Красноярске встроенную и корпусную мебель, гарантийное и пост гарантийное обслуживание. 

Предприятие организовано в 2007 году. Современные технологии, богатый опыт работающих на 

предприятии специалистов позволяет компании продавать полный ряд моделей достойного качества за 

разумные деньги. Производственный цех состоит из нескольких рабочих участков, в каждом из которых 

выполняются определенные виды работ. 

 Итак, какие же преимущества даст нам внедрение ГОСТ Р 50001. Внедрение СЭнМ требует 

существенной систематизации методов энергосбережения. В перспективе это приводит к измеримой 

экономии энергии и снижении издержек организации, а также повышению эффективности ее деятельности. 

Для ввода данного стандарта можно выделить следующий план: 

1. Внедрение энергетической политики 

Энергетическая политика – это система мониторинга, прогноза возможных энергетических и 

экономических ситуаций, обеспечивающих надежное энергоснабжение и рациональное использование ТЭР. 

2. Назначение ответственного лица. 

Рассматриваемое предприятие относится к субъекту малого бизнеса, тем самым сделаем вывод что, 

выбрав руководителя ответственным лицом это будет самым правильным выходом, так как никто кроме него 

не заинтересован в соблюдении и выполнении поставленной задачи 

3. Учет базового энергопотребления 

Базовое энергопотребление – обоснованное количество энергоресурсов, необходимое и достаточное 

для обеспечения технологического процесса при заданных параметрах производства и окружающей среды. 

4. Обоснование индикаторов энергетической эффективности 

Индикатор энергетической эффективности (ИЭЭФ) – является характеристикой объектов и 

технологий, по которой можно оценить их энергетическую эффективность и выразить ее количественно. 

Выбор ИЭЭФ направлен на оценку достижения экономически оправданной эффективности использования 

энергоресурсов при существующем уровне развития техники и технологий. В качестве ИЭЭФ 

предпочтительно выбирать удельные показатели, т.е. количество энергии или топлива, затрачиваемое 

машиной, механизмом, на производстве единицы продукции или работы. 

5. Анализ энергопотребления и энергоэффективности 

Благодаря анализу энергопотребления можно понять структуру потребления, основываясь на данных 

за прошедшие периоды, информации о динамике потребления и опорных показателей. 

6. Планирование целей, задач и планов действий 

На данном этапе проводится работа по анализу законодательства, проведение энергетического 

обследования, оценки базового потребления, определения ключевых показателей эффективности, разработка 

проекта.  

7. Проектирование мероприятий 

8. Анализ 

Собрав всю интересующую нас информацию и проанализировав ее можно приступать к 

проектированию мероприятий по улучшению показателей энергоэффективности и самой реализации 

проекта.  

9. Общесистемные требования 

В конце формируются общесистемные требования, своего рода манифест или программа действий. 

Первоначальная оценка состояния энергоменеджмента может быть произведена с помощью матрицы 

энергоменеджмента. [1, с. 223]. Данная матрица это с одной стороны быстрый и легкий в применении, с 

другой эффективный метод оценки состояния энергосбережения. Строки матрицы позволяют оценить 

уровень энергосбережения по пятибалльной шкале от 0 до 4. Каждый столбец связан с одним из шести  

организационных аспектов. 

Состояние системы энергоменеджмента «Автограф стиля» отражено в таблице 1. Серым фоном  

отмечены ячейки с оценкой компании «Автограф стиля». 
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Таблица 1 

Матрица оценки уровня энергоменеджмента 

Бал Энергетическая политика Организация Мотивация Информационные 

системы 

Маркетинг Инвестиция 

4 Энергетическая политика, план 

действий на 5 лет и ежегодный 

отчёт по снижению 

энергозатрат входят в 

обязанности топ-менеджеров. 

Рассматривается как часть 

стратегии охраны окружающей 

среды и стратегии снижения 

издержек. 

Энергоменеджмент 

полностью интегрируется в 

общую структуру 

менеджмента компании. 

Четкое распределение 

ответственности за 

планирование и реализацию 

программ энергосбережения и 

снижение издержек. 

Многоуровневая система 

стимулирования снижения 

энергозатрат для персонала, 

среднего и высшего 

менеджмента. Основана на 

доле участия менеджмента и 

персонала в фактической 

экономии. 

Развернутая 

компьютерная система 

контролирует 

потребление, определяет 

ошибки, измеряет коли 

чество сбережений, 

обеспечивает мониторинг 

затрат и дохода 

Систематический 

маркетинг оценки 

энергоэффективности и 

деятельности по 

энергоменеджменту. 

Должен проводиться 

как внутри, так и за 

пределами организации. 

Акцент в пользу «зеленых» 

схем энергоснабжения с 

подробной инвестиционной 

оценкой всех вновь 

создаваемых и 

возобновляемых 

источников топлива и 

энергии. Показатели 

окупаемости проектов 

отражают долгосрочную 

политику компании. 

3 Утверждается официальная 

энергетическая политика, но 

нет обязанностей топ - 

энергоменеджера 

Топ-энергоменеджер 

отчитывается перед 

правлением, представляющим 

всех пользователей, 

возглавляемым 

представителем собственника 

компании. 

Правление выступает 

основным звеном подготовки 

и оценки планов наравне с 

основными руководителями 

подразделений. Вводится 

премирование на 

систематической основе, 

пропорциональное 

фактической экономии. 

Реализуется 

автоматизированная 

система сбора данных об 

энергопотреблении всех 

потребителей. Создаётся 

центр управления 

энергоиспользованием. 

Программа повышения 

сознания персонала и 

регулярные 

образовательные 

компании. Специальное 

обучение 

энергосбережению для 

высшего менеджмента. 

Критерии возврата средств, 

те же, что и для всех других 

инвестиций. Использование 

среднесрочных инвестиций 

(3-4 года). 

2 Еще не принята энергетическая 

политика, она реализуется топ-

менеджером или старшим 

менеджером отдела главного 

энергетика. 

Вводится штатная должность 

энергоменеджера, который 

отчитывается перед 

руководством, но линия 

руководства и его 

полномочия еще не ясны. 

Из стимулов к снижению 

энергозатрат применяются 

только призывы и наказания. 

Нет системы оценки за 

фактическую экономию 

Систематический 

контроль и отчётность, 

основан на данных 

энергопотребления цехов. 

Учёт экономии 

бухгалтерскими методами 

не ведётся. 

Проводятся сове щания 

и оценки 

эффективности 

мероприятий и 

персонала. 

Использование только 

краткосрочных инвестиций 

со сроками окупаемости 1–

2 года. 

1 Политика энергосбережения 

реализуется на основе 

энтузиазма среднего 

менеджмента. 

Энергоменеджмент входит в 

состав второстепенных 

обязанн стей с ограничением 

полномочий или влияния. 

Мотивация персонала и 

высшего менеджмента к 

снижению энергозатрат 

отсутствует. 

Ручные отчеты о затратах, 

основанные на данных 

коммерческих счетчиков. 

Учёт на производстве 

отсутствует. 

Немотивированные и 

нерегулярные призывы 

беречь энергоносители. 

Финансируются только 

дешевые 

энергосберегающие 

мероприятия. 

0 Никакой явной политики 

энергоменеджмента не 

существует. 

Не существует структуры 

энергоменеджмента или 

подразделения, 

ответственного за 

энергосбережение. 

У персонала и менеджмента 

предприятия нет мотивации к 

энергосбережению. 

Не существует 

информационной 

системы. Нет отчета по 

энергопотреблению. 

Идея 

энергоэффективности не 

рассматривается 

вообще. 

Отсутствуют инвестиции на 

повышение 

энергоэффективности. 
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 Проанализировав данную матрицу можно сделать вывод, что система энергменеджмента «Автограф 

стиля» находится на низком уровне. Для эффективного проведения политики энергоресурсосбережения в 

компании «Автограф стиля» необходимо провести обучение высшего руководства, авторитетным влиянием 

на персонал и сотрудников в части экономии и сбережения ресурсов. Важным аспектом в проводимой 

политике является отношение сотрудников к действиям руководства по сокращению энергозатрат. В 

компании необходимо ввести стимулирование персонала к энергосбережению. Для контроля состояния 

энергоменеджмента необходим систематический комплексный анализ оценки энергоэффективности, 

мониторинг состояния энергосистем предприятия. Также необходимо провести энергетическое 

обследование. 

В условиях постоянного роста тарифов и цен на энергоносители грамотно выстроенная система 

энергоменеджмента становится одним из основных конкурентных преимуществ любого промышленного 

предприятия. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено понятие кадровой политики на предприятии с государственным участием. 

Описаны риски в системе государственно-частного партнерства. Проанализирован механизм 

функционирования кадровой политики и система мотивации на предприятиях нефтегазового сектора. В 

качестве положительного примера кадровой политики с государственным участием проанализировано 

крупное нефтегазовое предприятие ОАО «Севернефтегазпром».  

Ключевые слова 

Кадровая политика, государственно-частное партнерство, система мотивации. 

 

В современных условиях нефтегазовое производство становится всё более сложным и 

требовательным, воплощая единство технологических, организационных, информационных и социальных 

нововведений, что требует опережающего роста кадровых технологий. В этих условиях профессиональная 

подготовка руководящих работников, специалистов и рабочих нефтегазового комплекса России должна 

представлять непрерывный процесс с инновационной жилкой, который осуществляется в течение всей 

трудовой жизни.  

Вопросы управления российскими организациями и персоналом являются одними из важнейших задач 

и диктуют изменения требований к подготовке высококвалифицированного и конкурентоспособного 
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персонала. Поэтому в последние годы в России расширяются действия в области профессионального 

развития персонала на всех уровнях. Кроме того, функционирование современных организаций зависит от 

качества принимаемых управленческих решений. Следовательно, результативность хозяйственной 

деятельности организации, отрасли и страны зависит от качественной составляющей управления персоналом 

и роль его становится стратегически значимой для современного этапа в развитии России. Руководители 

передовых компаний должны четко осознавать, что без квалифицированного персонала практически 

невозможно добиться высокой эффективности производства, даже при наличии инновационных технологий 

и благоприятных внешних условий производительного труда.  

В настоящее время содержание, вкладываемое в понятие «кадровая политика организации», гораздо 

расширилось. Кадровую политику Ю. К. Балашов сводит, к выработке определенного набора кадровых 

решений, касающихся отдельных лиц или их групп, в целях обеспечения нормального функционирования 

организации: решений по найму, расстановке, продвижению, обучению, стимулированию и оплате, 

увольнению кадров. В основе этих решений, по его мнению, лежат разнообразные 

методы оценки персонала и кадрового состояния организации в целом [2,с.24]. Данное определение 

ограничено конкретными рамками, которые не учитывают социально-психологического комфорта кадров 

предприятия.  

Интересна точка зрения на определение кадровой политики и А.Я. Кибанова. Он склоняется к тому, 

что кадровая политика организации – это генеральное направление кадровой работы, совокупность 

принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач, направленных на 

сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и 

высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременного реагировать на постоянно 

меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития организации стратегии управления ее 

персоналом [5]. Солидарен с данным определением и Смирнов Э. А., говоря о формировании кадровой 

политики с учетом стратегии развития организации и кадрового потенциала. Следует так же отметить, что 

стратегической целью кадровой политики в современных условиях существования является создание 

кадрового потенциала. Кадровый потенциал определяется, как формирование совокупности способности 

кадров предприятия, которые необходимы для того, чтобы выполнять и координировать действия, 

обеспечивающие предприятию стратегические преимущества на рынках товаров, услуг и знаний. [1,с.36]. В 

настоящее время кадровый потенциал, рассматривается как некое ядро кадровой политики, обеспечивающий 

стабильность существования организации в сложившихся кризисных условиях.  

Кадровая политика, по определению В.А. Спивак, - это деятельность, связанная с отношениями между 

субъектами организации (социальными и профессионально-квалификационными группами, личностями и 

организацией в целом). Основная проблема кадровой политики - организация отношений «власть – 

подчинение» и совместной деятельности, определение ролей субъектов организации в делах предприятия, 

определение форм, задач, содержания деятельности субъектов организации, принципов и методов их 

взаимодействия [6,с.497]. По определению Спивак, максимальное внимание кадровой службы любого 

предприятия должно быть сосредоточено на отношениях между субъектами организации, что, по сути 

является актуальным. 

 Таким образом, кадровая политика предприятия – основные правила и принципы, регламентирующие 

взаимоотношения персонала на предприятии, формирует стратегическую линию поведения в работе с 

персоналом с учетом стратегии развития предприятия. В зависимости от того, на каких принципах она 

строится, зависит совокупность методов и технологий управления персоналом. 

Кадровая политика в различных отраслях хозяйства имеет принципиальные отличия и не равные 

возможности для реализации. Одним из ярких примеров кадровой политики с государственным участием 

является ОАО «Севернефтегазпром». Оно унаследовало лучшие черты кадровой политики предприятий 

группы Газпром, а главная особенность кадровой и социальной политики компании - это акцент на сочетании 

целей предприятия и интересов работника, то есть во главу предприятия ставиться человеческий ресурс. 

Деятельность компании в области управления персоналом направлена на повышение профессионального 

уровня сотрудников, обеспечение полной реализации их потенциала и создании личной заинтересованности 

в достижении компанией поставленных целей [7]. 
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Немаловажным является и тот факт, что Общество один из ярких примеров государственно-частного 

партнерства. В целом государственно-частное партнерство рассматривается как взаимовыгодное 

сотрудничество государства и частного бизнеса в реализации социально-значимых проектов. Следовательно, 

риски при данной деятельности могут понести две стороны – это государство и частный бизнес [3,с.63]. 

Прежде чем определить степень риска необходимо выявить долю участия этих элементов в общем 

партнерстве. В данном случае, 25% средств предприятия «Севернефтегазпром» сосредоточено в руках 

государства и 75% в частном секторе.  

Частный бизнес предоставляет для данного партнерства финансовые ресурсы, профессиональный 

опыт, эффективное управление, способность к новаторству, гибкость и оперативность принятия решений. 

Государство в свою очередь дает возможность предоставления налоговых и других льгот, предоставляет 

гарантии, выделяет субсидированные кредиты. Таким образом, в рамках государственно-частного 

партнерства возможно оптимальное сочетание интересов обеих сторон: государства (как носителя 

общественных интересов) и частного предпринимательства (как носителя частного интереса) [4]. 

Соответственно, отношения между государством и бизнесом, как между партнерами. В ОАО 

«Севернефтегазпром» данные отношения построены на принципах открытости, доверия, справедливости и 

взаимной выгоды [8]. 

Данный механизм применения государственно-частного партнерства в нефтегазовом секторе 

обеспечивает, прежде всего, возможность осуществления общественно-значимых проектов в наиболее 

короткие сроки, малопривлекательных для традиционных форм частного финансирования, а во-вторых, 

повышает эффективность проектов за счет участия в них частного бизнеса, как правило, более эффективного 

на рынке, чем государственные институты. Кроме того, при этом обеспечивается снижение нагрузки на 

бюджет за счет привлечения частных средств и переложения части затрат на пользователей, возможность 

привлечения лучших управленческих кадров, техники и технологий, повышение качества обслуживания 

конечных пользователей. Наконец, появляется возможность сконцентрировать внимание государственных 

органов на наиболее свойственных им административных функциях и сократить государственные риски за 

счет распределения их между частным партнером и властью. Со своей стороны государство обеспечивает 

правомочия собственника, возможность предоставления налоговых и иных льгот, гарантий, а также 

материальных и финансовых ресурсов. 

Например, по соглашениям 2015 года «Севернефтегазпром» выделил суммы на следующие социально 

значимые объекты. Это реконструкция спального корпуса школы-интернат под детский сад в селе Толька, 

обучение студентов высших и средне-специальных учебных заведений, ремонт храма в селе Красноселькуп, 

укрепление материально-технической базы АПК района и обустройство факторий, строительство 

фельдшерско-акушерского пункта в селе Ратта, финансирование программы Красноселькупского районного 

отделения окружного общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 

ЯНАО «Ямал – Потомкам!» [7]. 

На предприятие используются внешние и внутренние источники подбора персонала. Внутренние 

источники подбора кадров в «Севернефтегазпром» представлены внутриорганизационным конкурсом 

вакансий, ротацией, совместительством, совмещением должностей и формированием кадрового резерва. 

Комплектование кадрами осуществляется методом свободного набора с внешнего рынка трудовых ресурсов 

Тюменской области и других регионов России. Отбор граждан на предприятие осуществляется с учетом 

социальных, формальных и профессионально-квалификационных критериев.  

 Система мотивации «Севернефтегазпром» имеет два классических направления. Это система 

материального стимулирования (оплата труда, система поощрений и премий) и система морального 

поощрения (государственные награды, конкурсы, корпоративные награды) [7]. 

 В декабре 2015г. в ОАО «Севернефтегазпром» было проведено анкетирование среди сотрудников по 

ценности работы, по условиям перехода на другую должность, по принципам взаимодействия сотрудника и 

организации, по оценке других работников и причине применения инициативы сотрудников (принимало 

участие 100 респондентов). Например, на вопрос «Что вы больше всего цените в своей работе?» большинство 

сотрудников предприятия ответили, что данная работа дает им возможность проявить их знания и умения. 

На вопрос «Как Вы считаете, почему в процессе работы люди проявляют инициативу, вносят различные 

предложения» большинство сотрудников «Севернефтегазпром» ответили, что чувствуют особую 

ответственность за свою работу. На вопрос «На каких условиях вы бы согласились сменить должность в 
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данной организации на другую?» большинство респондентов ответили, что не хотели бы ничего менять, и 

им комфортнее в их нынешней должности. Выше указанные вопросы и ряд других, показывают 

положительное отношение сотрудников к данной организации.  

С целью повышения стимулирования персонала «Севернефтегазпром» и раскрытия их творческого 

потенциала рекомендуется создать программу системы поощрений, ориентированную на поддержку 

инициативы и привлечения работников к участию в делах организации. Предлагаемая программа должна 

быть направлена на создание инновационного климата, благоприятствующего свободному, творческому 

поиску и реализации нововведений, и совпадать с кадровыми программами государства. 

Не менее важным элементом мотивации в деятельности предприятия должна быть разработка 

карьерограммы. Карьера занимает важное место в структуре потребностей современного человека, оказывая 

тем самым влияние на его удовлетворенность трудом и жизнью в целом. 62% людей считают возможность 

карьерного роста самым главным мотивационным фактором [1,с.36]. И более того, важно чтобы эта 

возможность носила прозрачный и открытый характер. Создавая систему управления карьерой, работодатель 

тем самым обеспечивает себе повышение устойчивости на рынке, что особенно важно в условиях 

обостряющейся конкурентной борьбы.  

Идеальной системы мотивации персонала не существует. Но есть определенные правила, 

позволяющие любой системе быть более эффективной. Она должна быть проста и понятна, прозрачна и 

публична. Максимально объективно учитывать результаты деятельности и квалификацию сотрудников, 

отражать специфику организации.  
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СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются интегральные тенденции в решении задач обеспечения эффективности, 

результативности и качества управления государственной собственностью. 
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Решение задачи действенного управления государственной собственностью в ее современном 

расширительном истолковании (включающем понятия результативности и свойства управления) можно 

представить развивающимся согласно последующим главным направлениям: 

1. Вероятное совершенствование финансовой сопоставляющей количественной оценки экономической 

эффективности, к примеру, за счет наиболее различных и эластичных комбинаций применяемых 

показателей, аналитических и экспертных исправлений получаемых расчетных итогов. Данные исправления 

обязаны ֹбыть и нֹаֹцелеֹны нֹа тֹо, чтֹоֹб, в верֹоятֹнֹоֹй мере кֹолֹиֹчестֹвеֹнֹнֹо отрֹаֹжֹать вֹоздеֹйстֹвֹие пֹоֹкֹазֹателеֹй 

сֹопряֹжеֹнֹных нефֹиֹнֹаֹнсֹоֹвых сֹостֹаֹвляюֹщֹих упрֹаֹвлеֹнֹия.  

Суֹщестֹвеֹнֹнֹо, чтֹо тֹаֹкֹоֹй пֹодхֹод остֹаֹвляет нֹас в одֹнֹорֹодֹнֹоֹм прֹострֹаֹнстֹве стֹоֹиֹмֹостֹнֹоֹй оֹцеֹнֹкֹи 

эффеֹктֹиֹвֹнֹостֹи упрֹаֹвлеֹнֹия, лֹиֹшь кֹорреֹктֹируя дֹаֹнֹную оֹцеֹнֹку средстֹвֹоֹм верֹоятֹнֹоֹгֹо уֹчетֹа изֹмереֹнֹных в 

фֹиֹнֹаֹнсֹоֹвֹоֹм прֹострֹаֹнстֹве пֹоֹкֹазֹателеֹй сֹоֹцֹиֹальֹнֹоֹгֹо и друֹгֹоֹгֹо нефֹиֹнֹаֹнсֹоֹвֹоֹгֹо хֹарֹаֹктерֹа, в тֹоֹм чֹисле отрֹаֹжֹая 

вֹоздеֹйстֹвֹия пֹоֹкֹазֹателеֹй результֹатֹиֹвֹнֹостֹи и кֹаֹчестֹвֹа упрֹаֹвлеֹнֹия. 

2. Сֹоздֹаֹнֹие нֹоֹвеֹйֹшֹих сֹистеֹм пֹоֹкֹазֹателеֹй, иֹнтеֹгрֹируюֹщֹих в сֹоֹбстֹвеֹнֹнֹоֹй струֹктуре и сֹостֹаֹве 

стֹоֹиֹмֹостֹных и остֹальֹных тֹипֹоֹв хֹарֹаֹктерֹистֹиֹк упрֹаֹвлеֹнֹия гֹосудֹарстֹвеֹнֹнֹоֹй сֹоֹбстֹвеֹнֹнֹостью. 

В сֹоֹвֹоֹкупֹнֹостֹи дֹаֹнֹные хֹарֹаֹктерֹистֹиֹкֹи нֹаֹцелеֹны нֹа вֹведеֹнֹие сֹвязеֹй пֹодсֹистеֹмы упрֹаֹвлеֹнֹия 

сֹоֹбстֹвеֹнֹнֹостью сֹо стрֹатеֹгֹиеֹй упрֹаֹвлеֹнֹия суֹбъеֹктֹа прֹиֹнֹадлеֹжֹнֹостֹи в целֹоֹм и реֹшеֹнֹиеֹм еֹгֹо прֹиֹорֹитетֹных 

зֹадֹаֹч. Здесь оֹцеֹнֹку нֹахֹодят в мֹнֹоֹгֹоֹмерֹнֹоֹм, неֹодֹнֹорֹодֹнֹоֹм прֹострֹаֹнстֹве крֹитерֹиеֹв. Эֹкֹоֹнֹоֹмֹиֹчесֹкֹие 

хֹарֹаֹктерֹистֹиֹкֹи эффеֹктֹиֹвֹнֹостֹи предֹнֹаֹмереֹнֹнֹо дֹопֹолֹняют (ֹа не прֹостֹо стֹиֹмулֹируют) прֹизֹнֹаֹкֹаֹмֹи 

дֹостֹиֹжֹиֹмֹостֹи итֹоֹгֹоֹв упрֹаֹвлеֹнֹия орֹгֹаֹнֹизֹаֹцֹиеֹй, оֹбеспеֹчֹиֹвֹаеֹмֹоֹгֹо кֹаֹчестֹвֹа деֹйстֹвֹиֹй. Отсюдֹа, оֹбъеֹктֹиֹвֹнֹо, 

прֹоֹблеֹмֹа эффеֹктֹиֹвֹнֹостֹи иֹмеет вֹозֹмֹоֹжֹнֹость быть рֹасֹшֹиреֹнֹа с уֹчетֹоֹм хֹарֹаֹктерֹистֹиֹк результֹатֹиֹвֹнֹостֹи и 

кֹаֹчестֹвֹа упрֹаֹвлеֹнֹия, кֹотֹорые в прֹиֹнֹцֹипе (ֹи пֹо струֹктуре, и пֹо сֹостֹаֹву) ухֹодят зֹа рֹаֹмֹкֹи исֹклюֹчֹительֹнֹо 

адֹвֹалֹорֹнֹоֹй сֹистеֹмы пֹоֹкֹазֹателеֹй эффеֹктֹиֹвֹнֹостֹи. 

3. Прֹоֹведеֹнֹие оֹбֹоֹбֹщֹаюֹщеֹй (ֹиֹнтеֹгрֹальֹнֹоֹй) оֹцеֹнֹкֹи эффеֹктֹиֹвֹнֹостֹи, результֹатֹиֹвֹнֹостֹи и кֹаֹчестֹвֹа 

упрֹаֹвлеֹнֹия оֹбъеֹктֹаֹмֹи гֹосудֹарстֹвеֹнֹнֹоֹй сֹоֹбстֹвеֹнֹнֹостֹи. Здесь зֹа бֹазу целесֹоֹоֹбрֹазֹнֹо прֹиֹнять кֹатеֹгֹорֹию 

оֹбֹщестֹвеֹнֹнֹоֹй эֹкֹоֹнֹоֹмֹиֹчесֹкֹоֹй (ֹнֹарֹодֹохֹозяֹйстֹвеֹнֹнֹоֹй) эффеֹктֹиֹвֹнֹостֹи. Оֹнֹа, пֹо сֹвֹоеֹму определеֹнֹию, 

иֹнтеֹгрֹальֹныֹм оֹбрֹазֹоֹм отֹоֹбрֹаֹжֹает пֹоֹнятֹие эффеֹктֹиֹвֹнֹостֹи упрֹаֹвлеֹнֹия с тֹоֹчֹкֹи зреֹнֹия иֹнтересֹоֹв оֹбֹщестֹвֹа, 

нֹарֹодֹнֹоֹгֹо хֹозяֹйстֹвֹа в целֹоֹм. Ее трֹаֹнсфֹорֹмֹаֹцֹия в нֹапрֹаֹвлеֹнֹнֹостֹи иֹнтеֹгрֹаֹцֹиֹи с пֹоֹкֹазֹателяֹмֹи 

результֹатֹиֹвֹнֹостֹи и кֹаֹчестֹвֹа оֹбязֹаֹнֹа прֹоֹвֹодֹиться кֹоֹмплеֹксֹныֹм оֹбрֹазֹоֹм. Тֹаֹк, прֹи оֹцеֹнֹке теֹкуֹщеֹгֹо 

сֹостֹояֹнֹия лֹиֹбֹо пֹодֹведеֹнֹиֹи итֹоֹгֹоֹв упрֹаֹвлеֹнֹия зֹа определеֹнֹныֹй перֹиֹод рֹазреֹшеֹнֹо прֹиֹмеֹнять прֹиֹнֹцֹипы 

мֹнֹоֹгֹопֹарֹаֹметрֹиֹчесֹкֹоֹгֹо сֹопֹостֹаֹвлеֹнֹия (пֹо всеֹму кֹоֹмплеֹксу пֹоֹкֹазֹателеֹй эффеֹктֹиֹвֹнֹостֹи, результֹатֹиֹвֹнֹостֹи 

и кֹаֹчестֹвֹа) с луֹчֹшֹиֹмֹи из изֹвестֹных сֹистеֹм упрֹаֹвлеֹнֹия пֹодֹоֹбֹнֹоֹгֹо тֹипֹа, деֹйстֹвуюֹщֹих в пֹохֹоֹжֹих услֹоֹвֹиях 

рыֹнֹоֹчֹнֹоֹй среды схֹоֹжֹих оֹбъеֹктֹоֹв.  

Тֹаֹкֹоֹй пֹодхֹод пֹозֹвֹоляет, с одֹнֹоֹй стֹорֹоֹны, определеֹнֹныֹм образом ранжировать системы и, с иной 

стороны, выявлять лучшие по единичным компонентам обобщенной оценки, и анализировать возможности 

усовершенствования управления по каждому из них. 

Из анализа приведенных направлений для решения задачи действенного управления государственной 

собственностью в расширенном толковании, охватывающем понятия результативности и качества, 

надлежит, что основные проблемы заключаются в адекватной оценке совокупности разнородных 

показателей, сложности их формализации и приведении в сравнимое пространство, к примеру, с 

единообразной (финансовой либо другой) мерой. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты анализа финансово-экономической деятельности в 

общеобразовательных школах Калтасинского района РБ и намечены основные пути повышения 

эффективности бюджетных расходов общеобразовательных школ. 
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Формирование расходов на образование первостепенным образом зависит от государственной 

политики в сфере образования в Российской Федерации [0, с.405]. 

Планирование бюджетных расходов на реализацию программ социально-экономического развития 

общеобразовательных школ осуществляется программно-целевым или нормативным методом [0, с.20]. 

Федеральное законодательство России предусматривает возможность создания образовательных  
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учреждений любой формы собственности. При этом особенности финансирования государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений заключается в том, что они финансируются за счет 

соответственного федерального или муниципального бюджета. Негосударственные образовательные 

учреждения существуют как за счет внебюджетного финансирования (самофинансирования и частных 

инвестиций), так и в рамках бюджетного финансирования [0, с.61]. 

Муниципальное казенное учреждение Отдела образования администрации муниципального района 

Калтасинский район Республики Башкортостан занимается реализацией государственной политики в 

области образования в Калтасинском районе РБ. Учреждение имеет в своем составе такие структурные 

подразделения как централизованную бухгалтерию, методический кабинет, РЦПИ и ХЭГ. 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ бюджетная классификация расходной части бюджета 

включает: 

- функциональную классификацию расходов (ФКР); 

- ведомственную классификацию расходов (ВКР); 

- экономическую классификацию расходов (ЭКР). 

Экономическая классификация расходов представляет собой группировку расходов бюджетов всех 

уровней по их экономическому содержанию [т.е. распределение расходов по видам деятельности, типам 

организаций, видам расходов (заработная плата, ремонт и т.д.)]. На основе этой классификации составляют 

сметы расходов [3, с.18]. 

Средства из бюджета на содержание образовательных учреждений и проведение мероприятий, 

выделяются на основе утверждённых смет. Сметно-бюджетное финансирование применяется для 

обеспечения государством денежными средствами учреждений и организации, действующих в бюджетной 

сфере. При этом используются: индивидуальные сметы, общие сметы, сметы расходов на централизованные 

мероприятия, сводные сметы. Предусмотренные в сметах ассигнования являются предельными, и 

расходование сверх этих сумм не разрешается.  

Бюджетная смета образовательного учреждения является росписью расходов учреждения по статьям 

экономической классификации Бюджетной классификации Российской Федерации. В течение 10 дней со дня 

получения уведомления о выделении бюджетных ассигнованиях бюджетное учреждение обязано составить 

и представить на утверждение вышестоящего распорядителя бюджетных средств смету доходов и расходов 

по форме [2, с.16]. Расходы бюджетных учреждений подразделяются на капитальные вложения, текущее 

содержание учреждений (административно-хозяйственные расходы и операционные).  

Расчёт сумм расходов по смете на планируемый год производится исходя из объёмов деятельности 

учреждения, определённого плана развития учреждения и фактического его исполнения за предшествующий 

период. Правильно установленные типовые нормы расходов, имеют важное значение, для распределения 

бюджетных ассигнований на образование. 

Анализ исполнения сводной сметы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ исполнения сводной сметы по образовательным учреждениям 

Расходы 
2013 г. в 

руб. 

2014 г. 

в руб. 

2015 г. 

в руб. 

Темпы роста 

2014 к2013 

в % 

Темпы роста 

2015 к 2014 

в% 

Утверждено 278194,7 332093,6 88996 119,4 26,8 

Профинансировано 270231,2 331793,3 - 122,8 - 

Продолжение таблицы 1 

% профинансированных от 

утвержденных 

97,14 99,91 - - - 

Кассовые расходы 270231,2 331793,3 - 122,8 - 

% кассовых от утвержденных 97,14 99,91 - - - 

Фактические расходы 266112,6 306513,7 - 115,2 - 

% факт. расходов от утвержденных 95,66 92,3 - - - 

 

На практике различают кассовые и фактические расходы. Кассовые расходы – это суммы выделенные 

банком с текущих или бюджетных счетов бюджетных учреждений на их расходы. Однако по ним нельзя 

судить о фактическом использовании средств, так как отдельные суммы могут быть исчислены, но не 
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выплачены (заработная плата, суммы причитающиеся кредиторам за выполненные работы, и др.). 

Фактические расходы – это действительные расходы учреждения по исполнению сметы, оформленные 

соответствующими документами. Они отражают фактическое выполнение расходных норм, утвержденных 

по смете, и являются показателями окончательного исполнения сметы расходов.  

В целом по образовательным учреждениям Калтасинского района наметилась положительная 

тенденция, при увеличении темпов ассигнований в 2014 году на 19,4%, растут одновременно темпы 

финансирования и более быстрыми темпами на 22,8%. В то же время надо отметить, что образовательные 

учреждения остаются недофинансированными, так как если в 2013 году смета исполнена на 97,14%, то уже 

в2014 году кассовое исполнение сметы составило уже 99,91%. 

Большую часть расходов в общей сумме как исчисленных, так и утвержденных сумм расходов 

составляет фонд заработной платы и начисления на заработную плату. Немного меньше планируются 

расходы на приобретение оборудования и предметов длительного пользования. Весомую долю в расходах 

занимают расходы по оплате коммунальных услуг и на продукты питания. 

В ходе проведенного анализа выявлено, что в МКУ Отдел образования администрации МР 

Калтасинский район РБ имеются неэффективные расходы в сфере образования. В структуре финансовых 

нарушений нецелевое использование бюджетных средств составило 300 тыс. руб. или 1,5% от общего объема 

выявленных финансовых нарушений. 

Сумма нецелевого использования бюджетных средств по сравнению с 2014 и 2013 годами увеличилась 

в 3 и 2 раза соответственно.  

Неправомерные расходы составили в 2015 г. 2935 тыс. рублей или 14,8% к общему объему финансовых 

нарушений. Сумма неправомерно использованных бюджетных средств, установленных контрольными 

мероприятиями, по сравнению с 2014 г. уменьшилась на 616 тыс. руб., 2013 г. – на 205 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре нарушений занимает неэффективное использование 

материальных ресурсов и денежных средств –44,0% от общей суммы выявленных финансовых нарушений. 

По сравнению с уровнем прошлого года этот вид нарушения увеличился на 3,3%, с 2013 г. – уменьшился на 

29,0%. 

Иные финансовые нарушения, допущенные в результате несоблюдения порядка ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета и составления бухгалтерской (бюджетной) отчетности, завышения 

сметных назначений, необеспечения сохранности материальных ценностей, недопоступления платежей в 

доходы бюджетов составили 39,7 %.  

В результате применения мер принуждения к нарушителям законодательства в финансово-бюджетной 

сфере восстановлены в соответствующие бюджеты и на лицевые счета учреждений МКУ Отдела 

образования администрации МР Калтасинский район РБ 1596,3 тыс. руб., в том числе в бюджет Республики 

Башкортостан – 1061,11 тыс. руб., в бюджеты муниципальных образований – 494,44 тыс. руб., на лицевые 

счета учреждений – 40,74 тыс. руб. 

Предотвращены потери средств бюджетной системы на общую сумму 3,7 тыс. руб. путем уменьшения 

кредиторской задолженности, сокращения излишне предусмотренных бюджетных ассигнований. 

Рекомендовано более рационально использовать средства, предназначенные на оплату коммунальных 

услуг: 

- экономно использовать электрическую энергию: ввести контроль над освещением помещений, 

провести беседу с работниками учреждения о необходимости данной меры, возможности больше проводить  

мероприятий в утреннее время выходных дней. 

- экономно расходовать воду, не допуская утечек. Устанавливать качественные комплектующие для 

сантехники. 

Предлагается оказывать учащимся по их просьбе дополнительных образовательных услуг, не 

входящих в перечень гарантированных образовательных услуг и взимать плату со всех категорий граждан, 

за исключением несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Организовать работу тренинг-центра, где будут проводиться семинары, лекции, курсы повышения и  
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другие обучающие мероприятия. 

В каждом образовательном учреждении и в детских садах предлагается установить в пустующих  

помещениях при входе киоски для продажи методической литературы, учебной литературы, оказывать 

услуги ксерокопирования и распечатки, редактированию текстов, сканированию.  

Предлагается увеличить объемы внебюджетного финансирования образования за счет: 

- создания компании из школьников старше 14 лет по выполнению озеленительных работ, что позволит 

предлагать услуги муниципальным и районным властям, 

- создания компании по организации ярмарок, торгующих разнообразной кустарной продукцией, 

сделанной школьниками старше 14 лет, 

- сдачи в аренду площадей, принадлежащих МКУ Отдел образования администрации МР 

Калтасинский район РБ во временное пользование. 

Предлагаемые мероприятия являются выгодными для МКУ Отдел образования администрации МР 

Калтасинский район РБ района РБ. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В ЭКОНОМИКЕ  

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с понятием кластера в экономике, основные 

методологические подходы к кластеризации территорий, а также моделирование и управление 

территориальными кластерами.  
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В современной научно-популярной литературе все чаще можно встретить такое понятие как кластер. 

Существует множество определений этого понятия, среди которых: 

Кластер - ярко выраженный пример многофункциональной и многоаспектной экономической системы. 

Экономический кластер – структура предприятий, объединенных едиными материальными, 
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финансовыми и информационными потоками. Возможно также определить кластер как форму 

пространственной организации бизнеса, которая способствует повышению эффективности использования 

потенциала территории. 

Формирование кластера позволяет увеличить конкурентоспособность территорий, осуществлять 

бизнес процессы с большей добавленной стоимостью, а также позволяют установить эффективное 

сотрудничество между предприятиями, расположенными в данном территориальном кластере. 

Среди преимуществ создания фирмы на территории определенных кластеров можно также выделить: 

льготные режимы по расценкам на аренду и тарифам ЖКХ, в определенных случаях, льготное 

налогообложение. 

Среди основных целей формирования кластеров можно выделить: 

1) удовлетворение спроса на товары и услуги высокого качества, производимые внутри кластеров; 

2) получение экономического эффекта от масштаба кластера; 

3) эффективная организация труда персонала, исследование рынка, а также логистика; 

4) освоение новых рынков сбыта с учетом развитой маркетинговой деятельности кластера; 

5) достижение устойчивых контактов с финансовыми и кредитными учреждениями на основе 

сформированного имиджа. 

Таким образом, суть кластерного подхода заключается в том, чтобы рассматривать вопрос развития 

территорий с позиции создания на ней максимально эффективной экономической деятельности и 

максимальной добавленной стоимости, с целью максимизирования экономического эффекта и прибыли, 

которая остается на территории кластера и идет на развитие ее инфраструктуры и деятельности, в целом. 

Существует несколько методических подходов кластеризации территорий: М. Портер предложил 

идентифицировать кластер с позиции конкурентоспособности.  

Также, возможно выявление потенциала кластеризации территории, на основе определения и 

измерения уровня специализации. Методика выявления кластеров А.В. Ермишиной основывается на анализе 

конкурентной устойчивости регионов. 

Для того чтобы объективно выявлять территории перспективные для кластеризации необходимо 

разработать подход, позволяющий использовать качественные и показатели в комплексе. 

В мировой практике наиболее известные следующие два основных подхода к управлению 

территориальным кластером: 

1. Концепция М. Портера «Бриллиант»; 

2. Экспертные оценки. 

М. Портером было смоделировано влияние географического положения компании на конкурентную 

борьбу, с использованием четырех взаимодействующих сил, представленных в виде ромба: контекст 

стратегии фирмы, необычный спрос искушенного потребителя, факторы: людские ресурсы, 

законодательство, инфраструктура. 

Экспертные оценки, в основном, применяются при микроанализе территориальных кластеров, однако 

региональные эксперты, руководители бизнеса, официальные представители власти являются важным 

источником информации для моделирования и управления территориальным кластером. 

Говоря о моделировании и управлении территориальным кластером важно отметить необходимость 

высокой компетенции со стороны руководителей организаций, входящих в кластер, уменьшение доля 

государственного участия в управлении кластером, для большей мобильности к меняющимся условиям 

внешней среды, возможное привлечение специализированных компаний к руководству кластером. 

 

Список использованной литературы: 

1. Щенятская М.А., Авилова И.П., Наумов А.Е. Оценка финансово-экономических рисков 

инвестиционно-строительного проекта при дефиците исходных данных // Вестник Белгородского  

государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2016.№ 1. С. 185-189.  

 © Романенко А.П., Р.Г. Абакумов, 2016 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527363&selid=25070631


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

212 
 

УДК 339.13  

Е.В.Романенко  

Студент группы 15БИ(ба)ИСЭ(Огим) 

Факультет экономики и управления 

Оренбургский Государственный Университет 

 г. Оренбург, Российская Федерация 

 

ВЛИЯНИЕ КОНВЕРСИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 
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Конверсия в интернет-маркетинге - это отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нём 

какие-либо конверсионные действия (покупку, регистрацию, подписку, посещение определённой страницы 

сайта, переход по рекламной ссылке), к общему числу посетителей сайта, выраженное в процентном 

соотношении [3].Конверсия высчитывается по формуле: 
𝑥

𝑦
× 100 = %, где x – количество конверсионных 

действий; y – общее количество пользователей, зашедших на сайт 

Для интернет-магазинов усредненным является коэффициент конверсии в 1%. Например, некий сайт 

за определенный период времени посетило 4500 пользователей, а 34 из них приобрели какой-то товар. 

Следовательно, коэффициент конверсии будет таким:
34

4500
∗ 100% = 0,8%, что соответствует среднему 

уровню [2]. Для увеличения коэффициента конверсии требуется приложить определенные усилия. 

В связи с вышесказанным, опираясь на теоретически и практические разработки таких авторов как: 

Флакс В. Л.,Брильков Ю. А., Акулова А.Ш., Кошик А. и др. рассмотрим факторы тем или иным образом, 

влияющих на конверсию сайта [1]. 

Так что же увеличивает конверсию торговой площадки в сети Интернет?Какие факторы влияют на 

коэффициент конверсии? 

 Дизайн. Это визуальное оформление сайта, а именно различные графические элементы, 

использование определенного шрифта и цветовой гаммы на сайте. Дизайн продающего сайта определяет 

весь его внешний облик. Если у ресурса тематика высококонкурентная, то ему необходим 

уникальный,эксклюзивный и запоминающийся дизайн.  

 Контент. Это наполнение продающего-сайта. Оно может быть текстовым, графическим или 

мультимедийным. Важно, чтобы информация на сайте была полезной, грамотно написанной, хорошо 

структурированной и приятно оформленной. Положительно скажется наличие на сайте уникальных 

фотографий вашего товара и видеороликов о продукции. 

 Юзабилити. Это удобство и простота использования сайта для целей посетителей. 

Вюзабилити входит структура сайта, меню, онлайн-заявки и т.д. Настройка удобства сайта должна 

происходить таким образом,что у пользователей в процессе поиска какой-либо информации на сайте не 

должно возникнуть никаких проблем [4].  

 Быстрая загрузка сайта. Необходимо оптимизировать продающий сайт таким образом, чтобы он 

загружался достаточно быстро, иначе пользователь закроет сайт и перейдет на страницу конкурента. 

 Универсальность. Также важно, чтобы сайт правильно отображался на мониторах любого размера, 

во всех самых популярных браузерах, а также необходимо уделить внимание мобильной версии вашего 

интернет-магазина, т.к. с каждым годом все больше и больше людей совершают покупки через свои 

мобильные устройства. 

 Товар. Товар, успешно реализуемый через интернет магазин должен быть интересен потенциальному 

клиенту и иметь спрос на рынке.  

http://prozhector.ru/publications/vypusk-7-ot-30-maya/usability-internet-magazina/
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 Цена. Цена товара в интернет магазине должна быть адекватной. Клиент предпочтет купить товар у 

вашего клиента по более привлекательной цене. Поэтому очень важно уделить время анализу рынка и 

вывести оптимальную цену за единицу продукции. 

 Дефицитность товара. Конверсию сайта повысит так же факт того, что у потенциального клиента не 

будет возможности приобрести товар в своем населенном пункте т.е товар можно приобрести только через 

интернет-магазин. 

 Уникальная полезность товара. Товар, реализуемый через интернет магазин повысит коэффициент 

конверсии продающего сайта, если он обладает какой-либо уникальной особенностью, которыми не 

обладают другие товары из данной категории. 

 Успешная рекламная кампания. Для каждого успешного проекта необходима грамотная настройка 

рекламной кампании. В сети Интернет существует множество способов продвижения.  

Остановимся на основных видах: контекстная реклама, тизерная реклама и таргетированная реклама в 

социальных сетях. 

Таблица 1 

Виды рекламы в сети Интернет 

Тип рекламы Описание 

Контекстная реклама Особенность заключается в том, что рекламные объявления на сайтах 

показываются в соответствии с их содержанием. Наиболее популярными сетями 

размещения контекстной рекламы является ЯндексДирект и GoogleAdWords. 

Тизерная реклама Тизерная реклама - это вид рекламы, который предполагает некую загадку или 

недосказанность. При удачно составленных объявлениях и продуманной 

кампании она может принести немало качественного трафика 

Таргетированная реклама в 

социальных сетях 

 Универсальный способ продвижения. Есть возможность размещения как 

тизерной, так и контекстной рекламы.  

 

В чем важность конверсии? 

Увеличение коэффициента конверсии всего на один процент может принести в долгосрочном периоде 

значительные суммы денег, в зависимости от текущего денежного оборота магазина [5]. Поэтому любой 

успешный владелец интернет-магазина должен постоянно работать над повышением конверсии своего 

интернет-магазина.Значение конверсии, которое можно считать удовлетворительным, может сильно 

варьироваться в зависимости от тематики бизнеса. Чем выше коэффициент конверсии, тем выше уровень 

отклика клиентов на ваше предложение. При этом необходимо понимать, что при равных показателях 

конверсии доход будет зависеть от количества потенциальных клиентов. Таким образом, при 5% конверсии 

и 100 потенциальных клиентах прибыль будет равна 5 у.е., а при тех же 5% и 1000 потенциальных клиентах 

- уже 50 у.е. А при ведении грамотного интернет-маркетинга конверсию иногда удается увеличить даже в 

несколько раз. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы. 

Конверсия является важным показателем, который определяет успешность интернет-магазина. 

Грамотный владелец торговой площадки в сети Интернет должен уделять должное внимание увеличению 

коэффициента конверсии, а также факторам, которые в своей совокупности могут в той или иной степени 

повлиять на уровень конверсии [6]. 
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Мотивация к дальнейшему труду – деньги являются сильным стимулом к работе, поэтому достойная 

заработная плата будет побуждать человека работать в своей отрасли и при этом совершенствоваться. Не 

стоит думать, что работники будут долгое время оставаться на низкооплачиваемой работе, даже если это и 

произойдет, качество труда будет сильно снижаться. Началом мотивации служит осознание потребностей 

человеком, затем – получение средств (вознаграждения за труд) для их удовлетворения и удовлетворение 

потребностей. Эта цепочка обеспечивает успешное функционирование и развитие бизнеса. 

Казалось бы, в нынешней ситуации проблем с мотивацией и эффективной работой персонала быть не 

должно: сотрудники понимают, что за их спинами стоят тысячи уволенных, готовых работать больше и за 

меньшие деньги. Это уже мотивация к более качественной и эффективной работе. Компании не должны как-

то особенно подталкивать своих сотрудников к эффективной работе. У них должна быть сильная внутренняя 

мотивация, и сотрудники должны понимать, что, в любой момент их место могут занять более эффективные 

менеджеры, но если им вместе с компанией удастся пережить непростые времена и добиться хороших 

результатов, то они смогут сделать успешную карьеру внутри своей компании или перейти на более 

интересную высокооплачиваемую работу в другой компании. 

Кроме того, в большинстве компаний считают, что нематериальная мотивация сейчас экономичнее и 

при этом эффективнее. Однако для удержания и мотивации сотрудников необходимо продолжать 

мероприятия, укрепляющие корпоративную культуру. Если раньше можно было устраивать два больших 

праздника в год и дарить всем сотрудникам подарки по разным поводам, то теперь нужно придумывать 

экономичные, но интересные мероприятия; награждать сотрудников за успехи и достижения более адресно, 

селективно, добиваясь большего эффекта меньшими средствами. Что касается мероприятий, это могут быть 

тематические вечеринки, пятничные вечеринки, на которые сотрудники могут сами приносить угощения и 
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отмечать значимые события жизни - день рождения, свадьбу, рождение ребенка, повышение по должности. 

Если это празднование Нового года можно сэкономить на профессиональном ведущем им может выступить 

генеральный директор или директор по персоналу, а также на развлекательной программе - ее могут 

«обеспечить» сотрудники - от каждого отдела кто-то выступает с песней или каждый департамент 

режиссирует известную сказку и т.д. А что касается подарков и награждений, например, если раньше за 

лучшую выручку награждали весь департамент, то теперь стоит выявить самого эффективного сотрудника 

этого департамента и выделить его поздравлением. 

Выявить скрытые резервы помогает ревизия фонда рабочего времени персонала: присутствуют ли 

сотрудники в рабочее время на месте, отсутствуют ли и по каким причинам. Если сотрудники отсутствую на 

рабочем месте, потому что им надо к врачу, в интересах работодателя обеспечить возможность сотрудникам 

делать это в нерабочее время - после работы вечером, в выходные. Если они занимаются другими личными 

делами, надо подумать можно ли помочь им делать это за счет компании (позвонить и заказать что-либо 

может секретарь, чтобы сотрудник в это время не отрывался от своей деятельности).  

На примере компании Адидас рассмотрим мотивацию персонала и ее совершенствование в 

исследуемой международной компании. Организация существует более 80 лет. За это время корпоративная 

культура компании Адидас оформилась в нечто большее, чем набор принципов. За такой период времени 

естественным образом складываются устои, традиции, нормы, правила и ценности. Есть один весьма 

значительный фактор, оказавший позитивное воздействие на формирование корпоративной культуры 

компании Адидас: один человек, основатель компании Адольф Дасслер, в течение 60 лет управлял ею. Он 

был идеологом, героем, а впоследствии стал легендой и символом компании. Существующие в компании 

ценности, принципы и традиции свидетельствуют о том, что вклад Дасслера в корпоративную культуру 

компании Адидас был основополагающим. 

Компания Адидас, является крупнейшим производителем спортивной инвентаря, одежды, обуви, 

аксессуаров. Так же, у компании имеются свои научно-исследовательские центры, которые занимаются 

разработкой новых или совершенствованием старых видов спортивного оборудования, оборудования и т.д. 

В Адидас сложилась четкая организационная культура мотивации персонала, основными 

проблемными чертами которой являются следующие: 

- руководство магазина позволяет сотрудникам предлагать изменения, но минус в этом, то что, 

предлагать разрешают, а руководство порой даже не рассматривает эти предложения, которые так и остаются 

предложениями. 

Первый подход - руководитель ставит себя в пример и просит от сотрудников такого же стремления к 

работе от персонала. Но, из-за плохой мотивации, низкой оплаты труда, и за-за редких случаев продвижения 

вверх по карьерной лестницы, сотрудники просто видят в этой работе как временный заработок, а не что-то 

постоянное. 

Второй подход – администрация, с одной стороны, дает сотрудниками возможность выговориться, 

выдвинуть свои предложения, но они зачастую, просто будут выслушаны, иногда рассмотрены и редко 

превращены в жизнь. 

В первом подходе, администратор Адидас пытается быть лидером и хорошим руководителем, но из-за 

того, что он применяет не правильную тактику или просто не прилагает должных усилий к разрешению 

сложившейся ситуации, все его действия не приносят того, чего хотелось бы. 

Во втором подходе, применяя демократичный подход и не рассматривая предложения персонала, 

руководство в скором времени может растерять весь свой запас доверия и наличие инициативности от 

сотрудников. Это объясняется просто, когда постоянно мысли и предложения персонала игнорируют, 

человек перестает, что-либо выдвигать, заранее зная, что его максимум смогут только выслушать. Поэтому, 

теряется доверие к администрации, нет мотивации и конфликты, которые будут вынуждены разрешать сами 

сотрудники, будут увеличиваться и на них будет больше уходить времени, чем на работу, соответственно 

моральное состояние коллектива может пошатнуться. 
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Далее необходимо рассмотреть рекомендации по совершенствованию мотивации персонала Адидас. 

Торговые предприятия это единый, целостный механизм, который каждый день взаимодействует с внешней 

средой и средой внутри себя. В нем взаимодействуют все на всех уровнях и рангах. От того, как доходит 

информация от руководства до рабочего персонала и служащих, будет зависеть эффективность вообще всей 

работы организации. Также, немаловажно помнить, что если существуют проблемы, которые разрешают в 

основном сами работники, а руководство не занимается этим, или просто не хочет, пытается не замечать в 

один момент это даст о себе знать в виде текучести кадров. В Адидас, как отмечают сами работники, 

проблемы хоть и присутствуют, но большая часть их имеет рабочий фактор, и все же хотелось бы улучшение 

обстановки внутри коллектива, замотивировать персонал. 

Выше было сказано, что в Адидас имеет место большая текучесть кадров, в основном – это 

мерчендайзеры. Причина – низкая оплата труда, напряженность в коллективе (хотя это зависит в большей 

части, от индивидуальных особенностей человека), редкие случаи карьерного роста и игнорирование 

руководством предложений, мерчендайзеров с их предложениями. 

• Руководству Адидас, необходимо наладить обратную связь с подчиненными, так как иначе будет 

плохо выполнен необходимый план продаж. На собраниях необходимо отдавать инициативу в руки 

сотрудников. 

• Также, можно предложить оплачивать сотрудникам питание. Это будет не вся сумма, а 

установленный стандарт. Таким образом, сотрудники сократят часть своих расходов. У большинства 

компаний, питание сотрудников осуществляется за счет предприятия или по более низким ценам в столовых, 

закрепленных за этими предприятиями или организациями. 

• Необходимо урегулировать конфликты между кладовщиками и мерчендайзерами. Медиатором здесь 

может стать администратор торгового зала, так как он отвечает за персонал. Можно предложить внести 

корректировки в обязанности каждого сотрудника (кладовщика и т.д.), в случае не выполнения одного из 

них, уклонения от обязанностей или выяснения отношений, накладывать санкции (минус премии, минус 

бонусов с карточки и т.д.). Необходимо создать образ ответственности за невыполнение и необратимости 

наказания, тогда у сотрудников будет мотивация (это можно назвать, как правило «кнутом и пряником»). 

Таким образом, в работе были затронуты основные проблемы организационной культуры: ее влияние на 

коллектив, кто ей должен заниматься, от кого в первую очередь должна иди инициатива и т.д. Так же, можно 

отметить, мотивация – это система неформальных и формальных норм и правил внутри организации, 

которые обязаны соблюдать все сотрудники для максимального простого взаимопонимания и общения, 

начиная с руководителей, заканчивая рядовыми сотрудниками. 

В Адидас несмотря на устоявшуюся культуру, есть мелкие, локальные, порой, моменты, которые 

мешают работать и затормаживают весь процесс, что в итоге, перерастает в снижение эффективности всего 

торгового предприятия. 
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Деятельность предприятия в условиях рыночной экономики зависит от множества факторов. Такие 

факторы, как повышенные требования потребителей к качеству выпускаемой продукции, финансовая 

нестабильность отражаются на деятельности предприятия. В данных условиях предприятие должно быстро 

и эффективно реагировать на изменение рыночной ситуации и принимать необходимые оптимальные 

решения в области планирования и управления собственной прибылью. 

Основной и главной целью предприятия является получение прибыли. Также, она является важнейшей 

экономической категорией. Прибыль предприятие получает только в том случае, если оно производит про-

дукцию или услуги, которые удовлетворяют потребности покупателей. Из этого следует, что прибыль 

является не только целью производства, но и показывает результат его деятельности, т.к. успех деятельности 

любого предприятия зависит от того, насколько эффективно управляют прибылью. 

Согласно исследованиям многих экономистов, управление прибылью определяется как процесс 

принятия соответствующих управленческих решений, не отражая того, что к процессу управления прибылью 

необходимо подходить как к системе. 

Управление прибылью с точки зрения системного подхода - сложная многоуровневая система. Она 

включающая такие подсистемы: планирования прибыли, анализа прибыли, прогнозирования прибыли, 

контроля. 

Каждая из этих подсистем имеет свои конкретные цели и задачи. Также, все эти подсистем находится 

под влиянием других. А именно, объемы прибыли, сформированного на первом этапе, определяют 

направления его распределения. 

Чем больше прибыль предприятия, тем больше задач экономического, технического, социального 

плана она может решить, распределив средства по определенным направлениям использования. Также, 

эффективность использования влияет на будущие возможности по увеличению прибыли на этапе его 

формирования. Системный подход к управлению прибылью предполагает изучение способов организации  
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подсистем в единое целое и влияние процессов функционирования системы в целом на отдельные ее звенья. 

Главной целью управления прибылью является обеспечение максимизации благосостояния собствен-

ников предприятия в текущем и перспективном периоде. Эта главная цель обязана обеспечивать одно-

временно совмещение интересов собственников с интересами государства и персонала предприятия. 

Стратегическая ориентация системы управления прибылью определяется в рассмотрении перспек-

тивных ориентиров деятельности предприятия на основе анализа, оценки и прогнозирования состояния 

рыночной среды, определения уровня получаемой прибыли и возможностей управления ею с целью ее 

оптимизации. Одним из основных элементов управления прибылью является разработка альтернативных 

вариантов решения тактических и стратегических задач, а также возможность моделирования 

альтернативных вариантов в концепции интегрированности управления прибылью с общей системой 

управления предприятием. 

Система управления прибылью формируется в рамках предприятия, определяя те или иные 

управленческие решения. Ряд аспектов по формированию, распределению и использованию прибыли может 

регламентироваться требованиями устава, системой внутренних нормативов и требований, то есть целевой 

политикой управления прибылью. 

Прибыль выполняет ряд функций: оценочную, стимулирующую и фискальную. 

Оценочная функция проявляется в следующем: - прибыль дает оценку эффективности хозяйственной 

деятельности организации. Однако, в этом случае для анализа деятельности нельзя использовать только 

показатель прибыли, необходим комплекс показателей, так как невозможно будет в полной мере изучить все 

аспекты эффективности. Прибыль отражает конечный результат деятельности предприятия. 

Стимулирующая функция прибыли проявляется в финансировании производственной деятельности и 

денежном поощрении работников предприятия. Каждый бизнесмен должен понимать, что рост доходов 

происходит только в том случае, если часть прибыли вложена в развитие компании. Фискальная функция 

означает, что прибыль является основным источником отчислений в бюджет государства и внебюджетные 

фонды. Эти отчисления поступают государству в виде налогов и направлены на финансирование основных 

функций, которые выполняет государство. 

Далее рассмотрим методы управления прибылью на предприятии. Существует несколько видом 

методов:  

 экономические методы (побуждения),  

 организационно-распорядительные методы (принуждения)  

 социально-психологические методы (убеждения). 

Экономические методы управления прибылью предприятия показывают, как система мероприятий, 

которая при помощи экономических рычагов и стимулов направляет деятельность компании в нужное для 

общества направление, тем самым, оказывая косвенное влияние на производство. Данная система методов 

управления прибылью использует все хозяйственные рычаги: экономическое стимулирование, налоги, 

ценовую политику и т.д. Эти рычаги должны полностью охватывать объект управления, то есть 

использоваться комплексно и системно. 

Организационно-распорядительные методы управления прибылью предприятия основываются на 

правах и ответственности людей. В данных методах предполагается использовать власть руководителей и 

ответственность подчиненных. В эти методы входят разные способы воздействия субъектом на объект при 

помощи влияния силы и власти - законов, инструкций, приказов, распоряжений и др. Они определяют права 

и обязанности каждого руководителя и подчиненного, а также каждого уровня и звена управления. Чтобы 

работа системы была наиболее результативной, необходимо выполнение двух условий: ответственность и 

согласованность прав на каждом уровне управления. 

Социально-психологические методы управления прибылью на предприятии основываются на 

фундаменте нравственных ценностей общества, а так же на отношении к личности.  

Объектами управления с помощью этих методов выступают: личностные характеристики работников; 

порядок организации труда; наличие и использование информационного обеспечения; порядок подбора, 

подготовки и переподготовки штатных единиц; сплоченность коллектива; система побуждения работников 

к эффективности выполнения труда. 
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При использовании данных методов оценке подлежат социально-психологический климат коллектива 

и его влияние на отдельных работников. Для оценки используют разные методы: анкетирование, 

психологические тесты, наблюдения и др. Также разрабатывают различные мероприятия, направленные на 

развитие социально-психологических отношений внутри коллектива.  

Из выше сказанного следует, что прибыль является основной целью любой компании. Существование 

прибыли и есть результат предпринимательской деятельности предприятия, его искусства оптимально 

распределить используемые факторы производства и найти им правильное применение. На эффективное 

управление прибылью на предприятии влияет множество факторов, которые зависят как от самого 

предприятия в целом, так и от окружающей его внешней среды. 
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В статье описана возможность исследования качества воспитания личности в модели развития 
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 Воспитание как конструкт современной культуры и системы непрерывного образования определяет 

возможность проверки качества формирования и сформированности ценностей в модели развития личности 

и системы социальных отношений. Определим категорию «воспитание» в структуре научно-педагогического 

исследования [1-4] и примеров продуктивного использования педагогического моделирования и уточнения 

категориального аппарата педагогического и профессионального знания [5-9].  

 Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – ресурс воспроизводства опыта социальных 

отношений и способов, условий и моделей самореализации личности в конструктах деятельности и общении, 

http://www.knigafund.ru/authors/18110
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гарантирующих личности качественное решение задач развития и оптимизации.  

 Воспитание обучающегося с точки зрения акмеологического подхода – процесс включения 

обучающегося в систему акмеверифицированных ресурсов и моделей продуктивного самоутверждения и 

самореализации обучающегося через различные направления деятельности и общения.  

 Воспитание обучающегося, занимающегося спортом, с точки зрения акмеологического подхода – 

процесс верификации устойчивости и объективности развития личности в системе отношений и способов 

самоутверждения личности в спорте и через спорт, предопределяет оценку качества выбора «акме» у 

обучающегося в конструктах педагогического мониторинга и контроля качества организации описываемого 

процесса.  

 Воспитание с точки зрения синергетического подхода – процесс и механизм оптимизации условий и 

возможностей развития личности в социально-образовательном пространстве, гарантирующем личности 

реализуемость и воспроизводимость проецируемых целей и смыслов в иерархии смыслов и ресурсов 

развития личности и социального пространства.  

 Воспитание обучающегося с точки зрения синергетического подхода – процесс самоорганизации 

обучающегося в системе выбранных направлений развития и самореализации, самоутверждения и 

самоактуализации, реализующих многомерность и равнозначность поиска обучающегося как гаранта 

стабильности и объективности, достоверности и конкурентоспособности предлагаемых продуктов 

деятельности и общения, верификация качества которых определяется в аксиолого-акмеологических 

конструктах мониторинга и контроля.  

 Воспитание обучающегося, занимающегося спортом, с точки зрения синергетического подхода – 

процесс развития личности обучающегося, занимающегося спортом, в иерархии пропагандируемых моделей 

социализации и самореализации через спорт, предопределяющих оптимизацию возможностей успешного 

поведения как выбранном направлении (спорт), так и направлениях перехода от одного типа социализации 

и самореализации к другому.  

 Результаты использования педагогического моделирования в детерминированных понятиях будут 

использованы в структуре организации профессионально-педагогического взаимодействия в процессе 

проведения воспитательной работы с обучающимися при прохождении педагогической практики.  
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В условиях жесткой конкуренции гостиничные предприятия осуществляют поиски современных 

методов повышения конкурентоспособности и формирования спроса на гостиничные услуги. Одним из 

способов обеспечения конкурентоспособности гостиницы является повышение качества гостиничных услуг. 

Особенностью сферы гостеприимства является то, что гостиничные услуги производятся персоналом в 

тесном контакте с клиентов, качество услуг напрямую зависит от квалификации и мотивации персонала. 

Именно поведение персонала в процессе оказания услуги и влияет на решение клиента вернуться в отель 

повторно. Поэтому проблема мотивации персонала в обеспечении гостиничных услуг высокого качества 

становится одной из приоритетных задач по управлению персоналом в гостинице. 

Формирование результативной профессиональной команды внутри гостиничной компании в 

настоящее время является одной из наиболее значимых задач, стоящих перед каждым кадровым 

менеджером. Неотъемлемой частью управления персоналом в гостинице является понимание потребностей 

работников и факторов, являющихся для них мотиваторами к труду. 

Таким образом, вопрос мотивации и стимулирования деятельности персонала компании заслуживает 

особого внимания. 

Мотивация всегда была одним из факторов качественной и эффективной работы персонала, и как 

следствие повышения рентабельности гостиничного предприятия и привлечения новых клиентов. 

Но в гостиничной сфере своя специфика. Работа обычных сотрудников довольно монотонна и потому 

через некоторое время к ней относятся уже без прежнего внимания, пропадает энергичность, от служебных 

обязанностей устают и во многих случаях выполняют их не эффективно. 

В основе процесса мотивации персонала лежит использование разнообразных мотивов. 

Деятельностные мотивы могут быть следующие: 

- органические — направлены на удовлетворение потребностей организма и связаны с ростом, 

самосохранением и развитием организма; 

- функциональные — удовлетворяются с помощью различного рода форм культурной активности; 

-  материальные — побуждают человека к деятельности, направленной на создание различных 

бытовых предметов; 

- социальные — стимулируют виды деятельности, направленные на то, чтобы получить признание и 

уважение в обществе; 

- духовные — лежат в основе видов деятельности, связанных с самосовершенствованием человека. 

Традиционно выделяют мотивацию двух видов: положительную и отрицательную. Положительная 

мотивация — это стремление добиться успеха в деятельности, в данном случае имеет место сознательное 

проявление активности, наличие положительных чувств и эмоций, например, одобрения тех, с кем 

взаимодействует человек. 

Отрицательная мотивация - это стремление уйти от неуспеха. К данному виду мотивации относится 

все, что связано с применением материального или психологического наказания. Боязнь наказания приводит 

обычно к возникновению отрицательных эмоций и чувств, как следствие, может возникнуть нежелание 
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выполнять данный вид деятельности. 

Теории мотивации можно разделить на две категории: содержательные и процессуальные. 

Содержательные теории мотивации основаны на выявлении тех внутренних побуждений, которые 

заставляют людей действовать определенным образом. 

Процессные теории мотивации основываются, прежде всего, на поведении людей, с учетом их 

восприятия и жизненного опыта. 

Данные теории, безусловно, различны, но не являются взаимоисключающими. В современной 

управленческой практике они повсеместно используются для побуждения людей к эффективному труду. 

Мотивация персонала гостиницы – это целый комплекс эффективных и продуманных методов, 

которые позволяют держать сервис в гостинице на должном высоком уровне. 

В гостиничном бизнесе различают следующие виды мотивации: 

1. материальная мотивация включает следующие меры: 

- организация оплаты труда сотрудников, основанная на результатах работы персонала; 

- премии, за наиболее эффективную трудовую деятельность; 

- дополнительная оплата за работу в ночное время. 

2. нематериальная мотивация персонала включает в себя: 

- бесплатное или с большими скидками питание; 

- развитие профессиональных знаний, умений и навыков с помощью тренингов, участия в отраслевых 

конференциях, повышение квалификации); 

- гибкий рабочий график; 

- корпоративные мероприятия для персонала; 

- конкурсы профессионального мастерства. 

Для определения способа мотивации персонала, с помощью анкетирования потребителей, оценить их 

удовлетворенность качеством гостиничных услуг. На основе оценки удовлетворенности гостей можно 

выявить и определить лучших работников, оценить их профессиональную деятельность и выплатить 

соответствующие бонусы. Данная методика позволит повысить мотивацию к эффективной и качественной 

работе у персонала. 

Естественно, в каждом случае необходимо создавать систему мотивации, учитывающую особенности 

каждого гостиничного предприятия и трудовой потенциал каждого работника. Но для этого необходимо 

понимать и сами интересы работников гостиницы.  

Неоднократно проверенным и эффективным стимулом является корпоративный дух. Он укрепляется в 

процессе корпоративных праздников, экскурсий, спортивных мероприятий, конкурсы профессионального 

мастерства, финансируемых управляющей компанией. Даже обычные недорогие подарки к какому-либо 

празднику или ко Дню Рождения, благодарность сотруднику - очень хороший метод воспитания преданности 

фирме. Люди должны чувствовать, что их понимают, а их профессиональные навыки очень ценят. Тогда у 

них поднимается самооценка, и они с большей энергичностью берутся за новые проекты и дела. 

Это следует помнить каждому владельцу или управляющему отеля, который занимается управлением 

персоналом гостиницы. И тогда Ваши сотрудники будут постоянно радовать своим профессионализмом, 

вниманием к мелочам и как следствие отличными результатами собственного труда. 

Для успешного функционирования системы управления в гостинице необходимо выстраивать, в том 

числе эффективную систему мотивации персонала, которая будет стимулировать каждого отдельно взятого 

сотрудника, повышать производительность и качество работы для достижения поставленной цели. Таким 

образом, основной задачей департамента по работе с персоналом является разработка такой системы 

мотивации, которая сможет удовлетворить потребности работников и будет соответствовать стратегическим 

целям гостиничного предприятия. 
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ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРМИНА «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Аннотация 

Организационная среда является важным элементом любой социально-экономической системы. 

Описать организационную среду можно с помощью системы ценностей получившей название организационная 

культура. Организационная культура представляет собой универсальный инструмент, влияющий на 

формирование профессиональных знаний, умений, навыков работников. В рамках формирования 

понятийного поля области исследования управления трудовым потенциалом работников в организации с 

учетом особенностей организационной культу возникла необходимость определения сложного термина 

«организационная культура». В работе представлены результаты терминологического анализа, позволяющие 

использовать данный подход как универсальный инструмент для описания сущности простых терминов, 

установления связей между ними и моделирования из них сложных терминов. 

Ключевые слова 

Организационная культура, терминологический анализа, системный анализ, 

 организация, культура, корпоративная культура. 

 

Возросший со стороны ученых интерес к изучению «организационной культуры» породил множество 

неоднозначных, противоречивых и взаимодополняющих определений этого термина. Взгляд на сущность и 

различные подходы к оценке организационной культуры сформировались в работах Э. X. Шейна, Т. Дила и 

А. Кеннеди, Г. Хофстеде, Ч. Хэнди, К. С. Камерона и Р.Э. Куинна, Т.О. Саламанидина и др. [3]. Для выработки 

единого подхода к трактовке понятия «организационная культура» в рамках исследования механизма 

управления капитализацией трудового потенциала работников в организации необходимо провести 

терминологический анализ его содержания. В соответствии с предложенным авторами алгоритмом [21] в 

первую очередь необходимо провести анализ простых понятий «организация» и «культура». 

Существуют различные подходы к пониманию термина «организация». Можно выделить три смысла  

этого термина. Во-первых, это социально-экономическая система, во-вторых, это функция управления и, наконец, 

это процесс [5, 19, 23, 28]. Исходя из триединства сущности понятия «организация», при анализе существующих 

определений, необходимо оценивать насколько полно раскрыты в них все смыслы этого термина. В таблице 1 

представлен анализ определений понятия «организация» с позиции раскрытия его триединой сущности. 
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Таблица 1 

Содержательный анализ определений понятия «организация» 

 

№ 

п/п 
Автор 

Определение понятия 

«организация» 

Раскрытие сущности понятия «организация» 

Социально-

экономическая 

система 

Процесс 
Функция 

управления 

1 2 3 4 5 6 

1 

Мескон М.,  

Альберт М.,  

Хедоури Ф. 

[12] 

группа людей, 

деятельность которых 

сознательно 

координируется для 

достижения общей цели 

или целей 

(группа людей)   (координация) 

2 
Луман Н. 

[9] 

аутопойетическую 

систему, т.е. 

самовоспроизводящую, 

самореферентную 

систему элементов 

 

(система) 
  

3 

Виханский О.C., 

Наумов А.И. 

[6] 

систематизированное, 

сознательное 

объединение действий 

людей, преследующее 

достижение 

определенных целей 

(объединение 

людей) 

(объединение 

действий для 

достижения целей) 
 

4 
Арутюнова Л. М. 

[28] 

искусственное 

объединение людей, 

являющееся элементом 

или частью общественной 

структуры и 

выполняющее 

определенные функции 

 (объединение 

людей, являющееся 

элементом или 

частью 

общественной 

структуры) 

 (выполнение 

определенных 

функций) 
 

совокупность 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимосвязь между 

элементами системы в 

процессе ее 

существования 

(элементами 

системы) 

(совокупность 

мероприятий) 
 

упорядочение или 

налаживание действия 

какого-либо объекта 
  

(упорядочение или 

налаживание 

действия) 

5 
Дафт Р.Л. 

[7] 

социальная целостность, 

которая преследует свои 

цели, является 

определенным образом 

структурированной, 

координируемой 

активной системой, 

связанной с окружающей 

средой 

(социальная 

целостность, 

система связанная с 

окружающей 

средой) 

 (координация) 

6 
Мильнер Б. 

[15] 

сознательно 

координируемое 

социальное образование с 

определёнными 

границами, которое 

функционирует на 

относительно постоянной 

основе для достижения 

общей цели или целей 

(социальное 

образование с 

определёнными 

границами) 

(функционирование 

для достижения 

цели/целей) 
 

7 
Макарченко М.А. 

[10] 

открытая система, 

постоянно 

взаимодействующая с 

(открытая система) (взаимодействие)  
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внешней средой 

8 
Парахина В.Н. 

[18] 

разновидность 

социальных систем, 

объединение людей, 

совместно реализующих 

некоторую общую цель и 

действующих на основе 

определенных принципов 

и правил 

(социальная 

система, 

объединение людей) 

(действие для 

реализации цели) 
 

9 
Смирнов Э.А. 

[24] 

объединение элементов 

для реализации 

программы или 

достижения цели, 

действующее на 

основании определенных 

правил и процедур 

объединение 

элементов 
(достижение целей)  

10 
Норт Д. 

[16] 

представляют собой 

целенаправленно 

действующие единицы, 

созданные для 

максимизации богатства, 

дохода или иных целей, 

которые определяются 

возможностями, 

представляемыми 

институциональной 

структурой общества 

(целенаправленно 

действующие 

единицы) 
  

11 
Симоненко И. Л. 

[23] 

упорядоченный 

социальный объект, 

имеющий иерархическое 

строение и использующий 

средства управления для 

достижения какой-либо 

цели  

(социальный 

объект) 
(достижение цели)  

совокупность действий по 

созданию условий 

целедостижения (наряду с 

такими функциями как 

планирование, 

координация, контроль и 

т. д.) 

 

(совокупность 

действий для 

достижения целей) 
 

последовательность 

действий по 

объединению, 

упорядочению, 

регламентации 

совместной работы 

людей, групп и 

технических средств для 

достижения общей цели 

(люди, группы)  

(объединение, 

упорядочение, 

регламентация) 

12 

Современный 

экономический 

словарь  

[19] 

форма объединения 

людей для их совместной 

деятельности в рамках 

определенной структуры; 

учреждение, призванное 

выполнять заданные 

функции, решать 

определенный круг задач 

(объединение 

людей, учреждение) 

(выполнение 

функций, решение 

задач) 
 

составная часть 

управления, суть которой 

заключена в координации 

действий отдельных 

элементов системы, 

достижении взаимного 

соответствия 

функционирования ее 

частей 

(элементы системы)  (координация) 
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Источник: таблица составлена авторами 

 

Анализ приведённых в таблице 1 определений позволяет сделать вывод о том, что ни одно из них в 

полной мере не раскрывает триединой сущности описываемого термина. В некоторых источниках (4, 11, 12, 

14) даётся три различных определения термина «организация», раскрывающих один из смыслов. Отсутствие 

единого понимания данного термина затрудняет его использование. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 704-2010 

такое определение термина можно назвать неточным (определение должно содержать точное описание, 

имеющее однозначную трактовку свойств и характеристик определяющих понятие [1]. Неточность в 

определении понятия «организация» присутствует в трактовках ряда авторов (1, 6, 9, 10, 13). Определения 

должны описывать содержание понятия точно [1]. Трактовки представленные авторами (2, 7), скорее 

подходят к описанию понятия, нежели к определению. Так как описание не фокусируется на 

характеристиках, составляющих сущность понятия [1]. Некоторые определения (5, 10) сводятся к 

перечислению характеристик, составляющих понятие. В ГОСТ Р ИСО 704-2010 говорится о том, что 

определение должно описывать понятие, а не слова или элементы, которые составляют обозначение [1]. 

Среди перечисленных определений понятия «организация» наиболее системными и целостными являются 

определения данные И. Л. Симоненко. Отсутствие универсального определения, раскрывающего 

единовременно три смысла термина «организация» позволяет сделать заключение о необходимости его 

формирования. 

Принимая во внимание рассматриваемую предметную область и выявленные в ходе сравнительного 

анализа недостатки определений (таблица 1), сформулированы три определения, раскрывающие сущность 

термина «организация»: организация (социально-экономическая система) – это совокупность субъектов 

(частей целого), объединенных созданием и перераспределением произведенного блага; организации 

(процесс) – это совокупность скоординированных действий, направленных на получение результата; 

организация (функция) – выстраивание взаимосвязей между частями целого. 

Понятия не являются изолированными единицами мышления, они всегда связаны между собой, находя 

13 
Менар К. 

[13] 

экономическая единица 

координации, 

обладающая доступными 

определению границами и 

функционирующую более 

и менее непрерывно для 

достижения цели или 

совокупности целей, 

разделяемых членами-

участниками 

(экономическая 

единица, члены-

участники) 

(функционирование 

для достижения 

целей) 

(координация) 

14 

Большая Советская 

энциклопедия 

[5] 

внутренняя 

упорядоченность, 

согласованность, 

взаимодействия более или 

менее 

дифференцированных и 

автономных частей 

целого, обусловленная его 

строением 

(автономные части 

целого) 
 

(упорядоченность, 

согласованность) 

совокупность процессов 

или действий, ведущих к 

образованию и 

совершенствованию 

взаимосвязей между 

частями целого 

  

(совокупность 

процессов или 

действий, для 

образования и 

совершенствования 

взаимосвязей) 

объединение людей, 

совместно реализующих 

некоторую программу 

или цель и действующих 

на основе определенных 

процедур и правил 

(объединение 

людей) 

(реализация 

программы для 

достижения цели) 
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отражение в виде знаний. Ряд понятий, структурированных в соответствии со связями между ними, образуют 

понятийную (концептуальную) систему [1]. В одной иерархической системе понятия, находящиеся на одном 

уровне и следующие одному и тому же критерию подразделения, называются координатными понятиями [1]. 

Сформулировав c учетом особенностей области исследования три определения термина «организация» 

на следующем этапе следует установить взаимосвязи между ними. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 704-2010 

термины «организация» как процесс, «организация» как функция управления и «организация» как 

социально-экономическая система образуют координатную связь (т.е. процесс обеспечивается функцией 

управления в социально-экономической системе). Группа координатных понятий, то есть понятий, которые 

располагаются на одном уровне абстрагирования в системе понятий, образует горизонтальный ряд понятий [1]. 

Определив отношения между тремя сущностями термина «организация» в рамках одной предметной 

области далее необходимо сформулировать целостное и универсальное определение этого термина соединив 

три его смысла воедино. Алгоритм формирования универсального и целостного определения термина 

«организация» представлен на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Процесс формирования универсального определения термина «организация» 

Источник: разработан авторами 

 

Вторым элементом входящим в состав термина «оргнизационная культура» является 

междисциплинарное категорийное понятие «культура». Интерес со стороны ученых различных областей к 

этому термину создал множество его определений. Существующие подходы к трактовке понятия «культура» 

подчеркивают его многогранность и позволяют полагать, что при рассмотрении содержания этой категории 

следует учитывать рассматриваемую предметную область исследования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

(ФУНКЦИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЩАЯ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

(ПРОЦЕСС) 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

(ПРОИСХОДЯЩИЙ В 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ) 

ВЫСТРАИВАНИЕ 

ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

МЕЖДУ ЧАСТЯМИ 

ЦЕЛОГО  

СОВОКУПНОСТЬ 

СКООРДИНИРОВАНН

ЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТА 

СОВОКУПНОСТЬ 

СУБЪЕКТОВ (ЧАСТЕЙ 

ЦЕЛОГО), 

ОБЪЕДИНЕННЫХ 

СОЗДАНИЕМ И 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ПРОИЗВЕДЕННОГО 

БЛАГА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

СКООРДИНИРОВАННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА (ЦЕЛИ) ЗА 

СЧЕТ ВЫСТРАИВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ ЦЕЛОГО В ХОДЕ СОЗДАНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЛАГА 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ определений понятия «культура» 

№ 

п/п 
Автор Определение понятия «культура» 

1 2 3 

1 
Меньчиков Г.П. 

[14] 

совокупность материальных и духовных ценностей, очеловечивающих человека, 

взращивающих человеческое в человеке, все дальше отодвигающее его от края 

прегоминидности 

2 

Донских О.А.,  

Макарова Н.И. 

[8] 

способ бытия человека в мире, рассмотренный сквозь призму образа жизни, 

базирующегося на фундаменте конечных ценностей 

3 
Акопян К.З. 

[2] 

совокупность духовного опыта человечества, накопленного за всю историю своего 

существования, реализация которого в действительности, в продуктах этой 

деятельности имеет своей целью духовное – интеллектуальное, эмоциональное, 

нравственное и т.п. – развитие и обогащение отдельной человеческой личности 

4 
Маркарян Э.С. 

[11] 

один из способов упорядочения материи, благодаря которому оказывается возможным 

не только поддерживать организацию системы, но и повышать ее 

5 
Розанов В.В. 

[20] 

синтез всего желаемого в истории: из нее ничего не исключается, в нее одинаково 

входит религия, государство, искусство, семья, наконец, весь склад жизни личной и 

общественной 

6 
Елсукова А.Н. 

[26] 

определенным образом организованная и легитимизованная система образцов (схем, 

моделей, текстов), которые усваиваются в ходе социализации, и на основе которых 

строится любая социальная активность, производя новые результаты (продукты) как 

условия и возможные новые образцы последующего действования 

7 
Дафт Р.Л. 

[7] 

комплекс ключевых ценностей, убеждений и норм, признаваемых членами всей 

организации 

8 
Буланова М. В. 

[17] 

специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, 

представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных 

норм и учреждений, духовных ценностей, в совокупности отношений людей, к 

природе, между собой и к самим себе 

9 
Тайлор Э.Б. 

[27] 

слагается в своем целом из знаний, верований, нравственности, законов, обычаев и, 

некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом 

общества 

10 

Курс лекций по 

«Культурологии» 

[29] 

способ человеческой деятельности, объективизирующийся в материальных и 

духовных ценностях 

11 

Большая Советская 

энциклопедия 

[4] 

исторически определенный уровень развития общества и человека, выраженный в 

типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими 

материальных и духовных ценностях 

12 
Т.О. Соломанидина 

[25] 

духовная жизнь людей, набор этических норм, правил, обычаев и традиций 

результат деятельности людей в виде зданий, техники, законодательных норм, 

общечеловеческих ценностей и социальных институтов 

Источник: таблица составлена авторами 

 

Анализ содержания понятия «культура», представленный в таблице 2 позволяет сделать заключение о 

том, что данная категория разнородна и формировалась в зависимости от области ее применения. Среди 

определений понятия «культура», данных авторами (1, 3) встречаются закольцованные (в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 704-2010 закольцованность внутри отдельного определения имеет место, когда обозначение 

повторяется для представления определения или когда элемент обозначения использован как 

характеристика. Недостатком некоторых определений термина «культура» является их неточность (2, 3, 4, 5, 

6, 10, 11) определения [1]. Определение не должно быть ни слишком узким, ни слишком широким, в 

противном случае определение неточно [1]. Целый ряд трактовок (5, 8, 9) сводятся к перечислению 

характеристик, составляющих понятие «культура». В ГОСТ Р ИСО 704-2010 говорится о том, что 

определение должно описывать понятие, а не слова или элементы, которые составляют обозначение [1]. 

Основной целью определения является обеспечение не исчерпывающего понимания рассматриваемого 

понятия, а скорее достаточного его понимания, чтобы не спутать его с другими родственными понятиями 

[1]. Несколько существенно различных значений понятия «культура» (12) усложняет рассмотрение термина 

в исследуемой предметной области.  

Принимая во внимание, что понятийное поле изучаемой предметной области должно составлять 

когерентную систему, основанную на связях, существующих между понятиями, с учетом требований ГОСТ 

Р ИСО 704-2010 сформулировано определение простого термина «культура» на основе определения термина 
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«человек» данного авторами в предыдущей работе [22]. Так, «культура» – это совокупность результатов 

социально-исторических действий.  

На основе объединения сформулированных простых терминов «организация» и «культура» можно 

дать определение сложного термина «организационная культура» – это совокупность результатов 

социально-исторических действий в виде институтов, обеспечивающих выстраивание взаимосвязей между 

частями целого объединенными скоординированными действиями, направленными на создание и 

перераспределение произведенного блага. Под институтами понимаются «структурные формы человеческих 

взаимодействий, сочетание правил, механизмов, обеспечивающих их соблюдение, и норм поведения» [15]. 

Частью целого в контексте предметной области исследования является работник. Через определение 

термина «работник» можно установить опосредованную связь между простыми терминами «организация» и 

«культура» в рамках формируемой терминологической системы.  

Взяв за основу обобщающее определение понятия «организация», в заключение можно 

сформулировать три частных определения организационной культуры как культуры процесса, культуры 

функции и культуры социально-экономической системы.  

Культура организации (процесса) – это совокупность результатов социально-исторических действий в 

виде институтов обеспечивающих совокупность скоординированных действий, направленных на получение 

результата.  

Культура организации (функции) – совокупность результатов социально-исторических действий в 

виде институтов обеспечивающих выстраивание взаимосвязей между частями целого.  

Культура организации (социально-экономической системы) – совокупность результатов социально-

исторических действий в виде институтов обеспечивающих совокупность частей целого объединенных 

созданием и перераспределением произведенного блага.  

Последнюю формулировку можно рассматривать как определение термина «корпоративная культура». 

Таким образом, термин «организационная культура» является суперординатным по отношению к 

субординатному термину «корпоративная культура». Это означает, что заменять термин «организационная 

культура» термином «корпоративная культура» можно только в том случае, если речь идёт о социально-

экономической системе.  
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Аннотация 

В статье приведен обзор трудов ряда российских ученых в области автоматизации процессов 

внутреннего контроля. 

Ключевые слова 

Автоматизация, внутренний контроль, качество, бухгалтерский учет, отчетность. 

 

На сегодняшний день является актуальным аспектом автоматизации и совершенствовании процедур 

внутреннего контроля в области ведения и совершенствования процедур внутреннего контроля. В данной 

статье проведем обзор мнений российских ученых в части исследуемой темы. 
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По мнению Щербининой Ю.В., в работе «Особенности разработки процедур внутреннего контроля в 

условиях развития автоматизации учетного процесса», в настоящее время ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется преимущественно с использованием 

средств автоматизации – от простых бухгалтерских программ до интегрированных систем автоматизации 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Широкое внедрение специализированных 

программных продуктов, с одной стороны, значительно сокращает трудовые и материальные издержки на 

ведение бухгалтерского учета, с другой стороны, особенности использования автоматизированных форм 

бухгалтерского учета вносят свои коррективы в организацию контроля полноты и правильности данных 

текущего бухгалтерского учета. 

На основании данной позиции автор делает вывод, что учет специфик работы с программным 

обеспечением в области бухгалтерского учета – это обязательная часть процедур в области разработки 

положения по организации внутреннего контроля на предприятии. 

Также, автор придерживается той позиции, что отличие от бумажно-ориентированных форм, 

большинство средств автоматизации бухгалтерского учета реализует принцип однократного ввода - 

созданная хозяйственная операция изначально содержит всю информацию, необходимую как для 

синтетического, так и для аналитического учета. Иными словами, в основе синтетического и аналитического 

учета лежит единая информационная база. Это, с одной стороны, сокращает объем учетной работы и 

обеспечивает тождество данных аналитического и синтетического учета, но, с другой стороны, существенно 

затрудняет выявление пропусков в отражении первичных учетных документов. 

В целях решения вышеуказанной проблемы автором предлагается разделить всю документацию на две 

категории – внутренние и внешние. 

Таким образом, автор сходится во мнении, что автоматизация процессов бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля является актуальной на сегодняшний день и решение вопросов по их оперативному и 

скорейшему внедрению должно способствовать повышению качества составления бухгалтерских 

документов и проведения на их основе процедур внутреннего контроля. 

Вопросам анализа как необходимого элемента учетной процедуры в условиях автоматизации 

бухгалтерского учета посвящена работа Т.В. Зыряновой и Ж.Р. Скребковой, по мнению которых, 

особенности учетной информации определяют необходимость и экономическую целесообразность 

использования средств автоматизации во время сбора, накопления, передачи и обработки, посредством 

которых информация преобразуется в производственный ресурс. 

Была сформулирована в исследовании авторами новая трактовка, определяющая учетный процесс в 

условиях автоматизации как технологический процесс бухгалтерского учета с использованием средств 

автоматизации, представленный цикличной логически выдержанной последовательностью этапов от 

формирования первичной информации до составления отчетности, посредством выполнения бухгалтерских 

действий и проведения анализа на каждом этапе в целях получения качественной информации. 

В итоге авторами было определена актуальность выполнения анализа в учетных процессах 

предприятия как составной части бухгалтерских процедур, которые позволят значительно усилить 

контрольные функции учета, а также повысить качественные характеристики информации, необходимой 

заинтересованным пользователям для принятия экономических решений, направленных на улучшение 

финансового положения и повышение инвестиционной привлекательности предприятия. 

Таким образом, следует сделать вывод, что автоматизация учетного процесса и проведения на данной 

основе внутреннего контроля является важным шагом на пути к созданию стабильной финансовой основы 

хозяйствующего субъекта, а также разработки долгосрочной финансовой политики предприятия. 
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В настоящее время известно, что правильно построенная логистика ведет к повышению 

конкурентоспособности фирмы. Логистика влияет на размер прибыли и убытков фирм. Финансовые 

результаты деятельности фирм зависят от правильно выбранной логистической стратегии. 

Для анализа конкурентоспособности и разработки логистического сервиса роутера «Zyxel» выделены 

следующие задачи: анализ конкурентоспособности роутеров, разработка логистической операции по 

поставке роутеров фирмы «Zyxel», выбор оптимальный вариант транспортировки роутеров «Zyxel». 

Конкурентоспособность товара – это способность продукции быть привлекательной для покупателя по 

сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назначения, благодаря лучшему соответствию ее 

качественных и стоимостных характеристик требованиям данного рынка и потребительским оценкам [1, с. 31].  

Определим конкурентоспособность роутера «Zyxel», рассчитав коэффициент конкурентоспособности 

[2, с.55]. 

 Для ранжирования фирм по данным параметрам (таблица 1) им дают балльную оценку от низкого (1 

балл) до высокого (5 баллов). Далее определяют коэффициент весомости.  

Таблица 1  

Балльная оценка параметров конкурирующих фирм 

Характеристика Zyxel Linksys Asus TP-Link 

Коэффициент 

весомости 

Оперативная память, Гб  5 2 4 3 0,142 

Процессор, МГц  4 3 5 2 0,142 

flash-память, Мб  5 4 3 2 0,142 

Устойчивость к удару, G  4 2 3 5 0,142 

Вес, г  5 4 3 2 0,142 

Цена, руб.  5 3 4 2 0,285 
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Для составления таблицы 2, необходимо определить эталон, которым является столбец с 

максимальным количеством «5». 

 Таблица 2  

Матрица относительных параметров качества 

Характеристика Zyxel Linksys Asus TP-Link 

Коэффициент 

весомости 

Оперативная память, Гб  1 0,4 0,8 0,6 0,142 

Процессор, МГц  1 0,75 1,25 0,5 0,142 

flash-память, Мб  1 0,8 0,6 0,4 0,142 

Устойчивость к удару, G  1 0,5 0,75 1,25 0,142 

Вес, г  1 0,8 0,6 0,4 0,142 

Цена, руб.  1 0,6 0,8 0,4 0,285 

Матрица индексов технических параметров (таблица 3) строится следующим образом. Нужно все 

элементы матрицы относительных параметров качества умножить на значение коэффициента весомости. 

Таблица 3  

Матрица индексов технических параметров 

Характеристики Zyxel  Linksys  Asus  TP-Link  

Оперативная память, Гб  0,1428571 0,05714 0,1142857 0,085 

Процессор, МГц  0,1428571 0,10714 0,1785714 0,071 

flash-память, Мб  0,1428571 0,11429 0,0857143 0,057 

Устойчивость к удару, G  0,1428571 0,07143 0,1071429 0,178 

Вес, г  0,1428571 0,11429 0,0857143 0,057 

Цена, руб.  0,2857143 0,17143 0,2285714 0,114 

Iтп 1 0,63571 0,6857143 0,564 

Значения индексов экономических параметров приведены в таблице 4. 

Таблица 4  

Индекс экономических параметров 

 Zyxel Linksys Asus TP-Link 

Iэп 1 1,5 1,2 2 

В таблице 5 представлены результаты расчета коэффициента конкурентоспособности товара. 

Таблица 5  

Показатель конкурентоспособности 

 Zyxel Linksys Asus TP-Link 

К 1 0,42381 0,57143 0,28214 

 

Таким образом, самым конкурентоспособным товаром является роутер «Zyxel». 

Далее необходимо разработать логистический сервис для данного роутера. Логистический сервис –

совокупность нематериальных логистических операций, обеспечивающих максимальное обеспечение 

спроса потребителей в процессе управления логистическими потоками при их оптимальном уровне затрат 

[3, с. 174].  

 Сначала необходимо определить центр транспортировки. В качестве примера выбрана компания, 

которая должна доставить роутеры «Zyxel» по нескольким городам республики Башкортостан: 

Благовещенск, Белебей, Стерлитамак, Белорецк, Туймазы. Для определения положения склада 

воспользуемся методом нахождения центра тяжести [4, с. 12] (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Определение места расположения склада методом поиска центра тяжести грузовых потоков 
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Найдем координаты точек, в которых выбранные города являются потребителями материального 

потока (таблица 6). 

Таблица 6  

Координаты населенных пунктов 

№  Города  Х, км  У, км  

1  Благовещенск  11,5  12,9  

2  Белебей  3,1  5,4  

3  Стерлитамак 11,7  1,5  

4  Белорецк  23,5  3,7  

5  Туймазы  1,2  9,5  

 

Координаты центра тяжести (Хсклад, Усклад), в которой нужно разместить склад определяются по 

формулам [4]: 

.км,
,,,,,

склад
Х 28

5

2152371113511



  

.км,
,,,,,

склад
Y 66

5

59735145912



  

Получили точку с координатами (8,2; 6,6), что в действительности соответствует населенному пункту 

Давлеканово.  

Далее необходимо выбрать транспорт для осуществления логистической операции [5, с. 96].  

В нашем случае, необходимо использовать только автомобильный транспорт, т.к. между городами 

отсутствуют водные каналы, авиасообщение, железнодорожные пути и перевозки производятся на 

небольшие расстояния. 

К преимуществам автомобильного транспорта относятся: высокая маневренность; доставка «от дверей 

до дверей» с необходимой степенью срочности; регулярность поставки; возможность поставок малыми 

партиями. Высокая стоимость перевозок; срочность разгрузки; возможность хищения груза и угона 

автотранспорта; сравнительно малая грузоподъемность являются основными недостатками автомобильного 

транспорта [5]. 

 Рассмотрим услуги четырех транспортных компаний и использование собственного автомобиля для 

того, чтобы определить оптимальный вариант транспортировки (таблица 7 и 8). 

Таблица 7 

Расчет стоимости перевозки при наемном транспорте 

Транспортные компании Цена за 1 км, руб. Расстояние, км 
Стоимость транспортировки, 

руб. 

«МИР» 11 1632 17952 

Уфимская транспортная компания 12 1632 19584 

«АТК» 9 1632 14688 

Автопартнер 9,5 1632 15504 

 

Таблица 8 

Расчет стоимости перевозки при своем транспорте 

 Количество 

бензина, л 

Цена за 1л 

бензина, руб. 

Стоимость 

перевозки, руб. 

Прочие 

расходы, руб. 

Окончательная 

стоимость, руб. 

Рабочий автомобиль 272 34 9248 2000 11248 

 

Проанализировав данные таблиц, можно сделать вывод, что оптимальным вариантом транспортировки 

роутеров «Zyxel» является их перевозка на рабочем автомобиле, так как в этом случае наименьшая стоимость 

транспортировки (11248 руб.). 

Таким образом, было установлено, что наибольшей конкурентоспособностью обладает роутер «Zyxel». 

В процессе проведения логистической операции был выявлен оптимальный вариант транспортировки. 

Наилучший вариант – это иметь свой транспорт для перевозки товара, так как в этом случае расходуется 

меньше средств, чем на наемный транспорт.  
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В современных быстро меняющихся рыночных условиях от хозяйствующих субъектов требуется 

реализация новых стилей и методов управления, в том числе и инструментов продвижения. Важно 

подчеркнуть, что в российские агропредприятия находятся в особо сложных условиях, не позволяющих в 

полной мере реализовать прогрессивные подходы, связанные с продвижением агропродукции в своей 

деятельности. Это вызвано определенным причинами как объективного, так и субъективного характера, 

среди которых можно отметить: недостаток управленцев, а иногда и отсутствие профильных специалистов 

в отрасли; недостаточная поддержка государством в сфере защиты от недобросовестной конкуренции и 

невыгодного посредничества. 

Процесс продвижения, связанный с продукцией сельского хозяйства, сложнее и специфичней чем 

другие виды маркетинга, что предопределяет многообразие способов, методов его осуществления из-за 

большого количества производимых продуктов, и их значимости, так например, некоторые являются 

товарами первой необходимости, а другие служат для удовлетворения высокого уровня жизни. При этом 

стоит отметить, что продвижением продукции в малом бизнесе занимаются сами предприниматели, а не 

обученные этому специалисты. Проведенные нами исследования среди сельскохозяйственных предприятий 

и малых форм хозяйствования в Тюменской области позволило выделить ряд основополагающих факторов 

регулирующих специфику систем продвижения продукции в АПК. 

1) В течение периода исследования была выявлена прямая зависимость от природных условий. Так, 

правильное применение химических средств для борьбы с болезнями и вредителями или замена их 

биометодами создают возможности для производства экологичной продукции. Так же существует связь 

использования земли с развитием животноводческой отрасли. Объем предложения на рынке продукции 

растениеводства зависит от погодных условий года, а цена на корма от качества и количества фуражного 
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зерна. Все это налагает на аграрный маркетинг определенную специфику в процессе его организации и 

проведения. 

2) Значение товара и его роль. В данном случае маркетинг призван своевременно и в необходимом 

объеме, ассортименте, и с учетом возраста, пола, состояния здоровья, национальных традиций потребителей 

продукции удовлетворять их интересы. Товар, как правило, скоропортящийся, поэтому необходима 

целесообразная и безопасная упаковка, оперативность поставки, а так же эстетическое и сервисное 

обеспечение [2, с. 23]. 

3) Период производства не совпадает с периодом реализации. В связи с этим нужно хорошо 

прогнозировать спрос потребителей, и рыночную конъюнктуру. Сезонность производства предопределяет 

одну из важных проблем – выбор способов оптимальной первичной переработки, поскольку в зависимости 

от конъюнктуры будет выбрано направление окончательной переработки. В данном случае спецификой 

является маркетинговое обеспечение изучения рынка сбыта и продвижения продукта. Как следствие возни-

кает целесообразность маркетинговой деятельности в первичной или окончательной переработке продукции. 

Первичная переработка имеет определенную целевую направленность, т.е. сохранить продукт и его качество, 

а не повысить его потребительские свойства.  

4) Многообразие форм собственности в системе АПК на землю, средства производства, реализуемый 

товар. Это предопределяет многоаспектную конкуренцию, которая управляется только спросом 

потребителей и его удовлетворением. Особенности формирования финансовой политики у юридических лиц 

ставят в более предпочтительное положение ЛПХ по уровню дохода с единицы продукции, но уровень 

использования средств труда делает этих товаропроизводителей не восприимчивыми к инновациям. Отсюда 

разнообразие и диверсификация стратегий, тактик, форм, методов, приемов продвижения агропродукции. 

При этом количество форм, видов тактик, методов, способов возрастает в настоящее время значительными 

темпами. 

В данный момент наиболее современные тенденции в сфере продвижения и распространения 

сельскохозяйственной продукции в мире, исходя из анализа зарубежного опыта, лежат в сфере логистики. 

Их изучение в индустриально развитых странах показывает, что одной из побудительных причин развития 

логистических подходов были ресурсные возможности качественного и ассортиментного улучшения 

технологий обслуживания потребителей [1, с. 193]. Например, помимо обеспечения их нужной продукцией 

потребители стали требовать доставку ее в сокращенные сроки, оказание им дополнительных сервисных 

услуг по поставке и доставке продукции в места дислокации потребителей, по улучшению взаимодействия с 

транспортом, по выполнению складских операций, удовлетворению других запросов, реально выполнимых 

в условиях комплексного логистического обслуживания. 

Распространяя методы и инструментарий логистики на весь процесс товародвижения, организации стали 

изыскивать эффективные варианты товарных потоков, например, по количеству складских перевалок и 

размеру партий поставки, через распределительные склады по местонахождению производителя, посредника 

или потребителя, стали сопровождать операции по сбыту и продаже дополнительными услугами покупателю 

(складская обработка, тарировка и транспортировка готовой продукции). Тем самым дополнительные 

сервисные услуги логистического характера способствовали расширению ассортиментного набора товаров 

и услуг компаний. Поэтому оптимальным решением в данном случае является сосредоточение всех 

логистических функций в специализированных фирмах, которые гарантируют высокое качество 

обслуживания при низких затратах. 

Кроме специализированных логистических организаций, фирм посредников в рыночной среде 

образуются и успешно функционируют логистические центры. В основном они осуществляют услуги, 

связанные с транспортировкой и складированием товаров (по укрупнению и разукрупнению партий грузов, 

перегрузке их, переадресовке, хранению, инвентаризации запасов). В пакеты предоставляемых ими услуг 

могут входить также логистические рекомендации, консультации, консалтинговые, инжиринговые, 

юридические, страховые, информационные услуги (по сравнительным характеристикам товаров, 

статистическим данным). В зависимости от характера соответствующих операций логистические центры 
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подразделяются: на центры распределения (сбыта), перегрузки товаров, центры товарооборота. Значение 

таких логистических центров постоянно возрастает. 

В тюменской области на долю малых форм хозяйствования в валовой продукции животноводства 

приходится до 50 % производства продукции [3]. Эти факторы накладывают ряд ограничений в применении 

зарубежного опыта. Одним из нетрадиционных способов продвижения агропродукции выступает технология 

«мясной базар» реализуемая в Тюменской области. Под лозунгом «Покупаем Тюменское!» в г. Тюмени был 

проведен Мясной фестиваль, объединивший лучших тюменских производителей, представивших богатый 

выбор качественной мясной продукции. 

Мясной базар был призван способствовать увеличению потребления мясной продукции местных 

производителей, созданию условий для культурного и здорового отдыха, укреплению имиджа Тюменской 

области как динамично развивающегося региона России. На выставке была представлена мясная продукция 

- мясо (говядина, свинина, баранина, конина, оленина, кролики, птица), мясные полуфабрикаты, колбасные 

изделия и деликатесы 39-ти мясоперерабатывающих предприятий, сельскохозяйственных кооперативов и 

личных подсобных хозяйств граждан. 

За время работы мясного базара предприятиями-участниками было реализовано 54,3 тонны мясной 

продукции, общий товарооборот составил около 11,0 млн. рублей. На организованных двух 

животноводческих фермах и птичьем дворе были представлены животные и птица - породы коров импортной 

селекции (Сапере, Герефорд, Обрак, Лимузин), овцы, козы, страусы, кролики, индюки, утки, перепела, 

фазаны. 

Ярмарочная система имеет временный характер и призвана познакомить потребителя с новыми видами 

продукции. На постоянной основе перспективно для продвижения сельскохозяйственной продукции 

использовать агрофраншизу. Агрофраншиза - это альтернатива потребительской сельхозкооперации. 

Существовавшая до этого система реализации продукции небольшими хозяйствами на селе не оправдывает 

надежд.  

В Тюменском районе агрофраншизой называют бизнес-план по выпуску определенного вида 

продукции сельского хозяйства, которая больше всего востребована в данный момент рынком, с 

определенным сроком окупаемости и большой доходностью. Формирование агрофраншизы идет вокруг 

базового хозяйства, которое является разработчиком технологии и предлагает предпринимателю купить 

поголовье, оборудование, посадочный материал, пройти обучение, а также помогает наладить сбыт 

продукции. 

Часто активно поддерживают агрофраншизы администрации регионов. И в данном ключе важную роль 

здесь играет посредническая функция Минсельхоза в цепочке – производитель – товар – торговые 

сети– потребитель – доверие ритейлеров к государственной структуре выше, чем к мелким поставщикам. 

Таким образом, агрофраншиза решает проблему занятости на селе и проблему нехватки свежих продуктов 

на местных рынках, учитывая, что продукция поставляется в свежем виде. 

Дальнейшее развитие выше описанных механизмов продвижения в большей степени способна решить 

проблему сбыта сельскохозяйственной продукции, систематизировать процесс торговли, повысить уровень 

качества производимой продукции, установить равные условия для всех производителей 

сельскохозяйственной продукции независимо от формы и принадлежности хозяйствующего субъекта. 
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Российская экономика за последнее время пережила два противоположенных подхода к проблеме 

финансового планирования. До конца 80-х годов XX века считалось, что планирование - основа организации 

социально-экономической жизни, главный инструмент экономической политики государства. Именно 

отречение от плановых методов организации деятельности в России стало одной из причин глубоких 

кризисных явлений в экономике страны в последнее время. Второй подход заключался в том, что уже к концу 

90-х годов XX века на самый высший уровень государственного управления проникает устойчивое 

понимание о целесообразности использования планирования. Но, внедрение в практику технологий и 

методов планирования развитой экономики, которые не адаптировались к условиям российской экономики, 

часто оказывается неэффективным и затратным мероприятием. Многие аспекты планирования, которые 

можно бы было применить, оказались неразработанными.  

Финансовое планирование – это основной элемент управления финансами в современных условиях 

России. Новыми предпосылками для изучения финансового планирования служат сложная и высокая 

подвижность происходящих финансово-экономических процессов в России. 

Финансовое планирование представляет определенную последовательность действий по достижению 

необходимого уровня дохода и эффективного распределения денежных потоков для реализации 

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей. Поэтому финансовому планированию уделяют 

временные рамки и разделяют краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное финансовое планирование[1]. 

Именно планирование приводит к нужным результатам и достижению поставленных целей, направленных 

на повышение эффективности развития предприятий [2]. 

Основные этапы финансового планирования:постановка целей и задач, оценка собственной 

производительности, проведение финансовых расчетов с последующими корректировками, составление 

плана действий на перспективу, фиксация результатов, т.е. составление финансового плана. 

В современной экономической литературе используются следующие модели и методы финансового 

планирования (таблица 1) [3]. 

Таблица 1 

Модели и методы финансового планирования 

Метод 

Модель финансового планирования 

Разработка финансового 

раздела бизнес - плана 

Бюджетирован

ие 

Составление 

финансовых 

документов 

Прогноз объемов продаж + + + 

Баланс денежных доходов и расходов + - - 

Бюджет дополнительных вложений капитала - + - 

Составление таблицы доходов и расходов - - + 

Определение потребностей во внешнем 

финансировании 
- - + 

Процент от продаж - - + 

Расчет точки безубыточности + - + 
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Основными показателями финансового планирования являются прибыль и рентабельность. Под 

прибылью понимается положительная разница между суммарными доходами и расходами на производство, 

потребление, хранение и сбыт товаров и услуг. Рентабельность − это относительный показатель 

эффективности производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования 

ресурсов.Рентабельность целостно отражает использование материальных, трудовых и денежных ресурсов, 

а так же природных богатств. Одним из основных показателей рентабельности служат коэффициенты 

платежеспособности и финансовой устойчивости [3].С помощью данных показателей и их анализа 

пользователь решает главную задачу по обнаружению «болевых точек» своей деятельности, оценивая 

корпоративную финансовую стабильность и ликвидность [4]. Экспресс-анализ осуществляется по данным 

бухгалтерской отчетности без предварительного преобразования ее показателей [5, с. 508-511]. Рассмотрим 

динамику финансовых результатов прибыльных и убыточных российских предприятий за 2010-2014 года 

(таблица 2) [6,с. 559-561]: 

Таблица 2  

Динамика финансовых результатов прибыльных и убыточных предприятий, 2010-2014 гг., млрд.руб. 

Год 

Сальдо 

прибылей и 

убытков 

В % к оответствующему 

периоду предыдущего 

года 

Сумма 

прибыли 

Удельный вес 

прибыльных 

организаций, % 

Сумма 

убытка 

Удельный вес 

убыточных 

организаций, % 

2010 6331 144,1 7353 70,1 1022 29,9 

2011 7140 114,2 8794 70,0 1654 30,0 

2012 7824 110,8 9213 70,9 1389 29,1 

2013 6854 82,7 9519 69,0 2665 31,0 

2014 4347 68,2 10465 67,0 6118 33,0 

Таким образом, данные свидетельствуют о снижении удельного веса прибыльных предприятий с 70,1 

% до 67 % за рассматриваемый период. В то же время прослеживается рост убыточных предприятий с 29,9 

% в 2010 году до 33 % в 2014 году. Данная тенденция соответствует общемировой динамике и осложняется 

влиянием политических факторов. 

Анализ динамики рентабельности и коэффициентов платежеспособности российских предприятий за 

2010-2014 года подтверждает указанную тенденцию (таблица 3) [4, с. 566-567]. 

Таблица 3 

Динамика рентабельности и коэффициентов платежеспособности российских 

 предприятий за 2010-2014 года, в %. 

Год 
Рентабельность 

активов 

Рентабельность 

проданных 

товаров и услуг 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Коэффициент 

обеспечения 

собственными 

оборотными средствами 

Коэффициент  

автономии 

2010 6,7 10,0 134,3 -14,1 52,4 

2011 6,5 9,6 136,2 -17,8 50,8 

2012 6,1 8,6 128,1 -25,5 48,2 

2013 4,5 7,0 125,3 -30,7 45,3 

2014 2,5 7,3 121,1 -41,2 40,1 

Таким образом, рентабельность активов с 2010 года снизилась, так же снизилась рентабельность 

проданных товаров и услуг. Коэффициент текущей ликвидности снижался с 2010 года, так как у предприятий 

снижалась ликвидность активов. Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами за 2010-

2014 года отрицательные, это значит, что российские предприятия ведут неэффективную политику по 

использованию собственных оборотных средств и часто прибегают к взятию кредитов. Коэффициенты 

автономии отражают зависимость предприятий в заемных средствах. С 2010 года этот показатель снижался, 

но оставался высоким, а это значит, что российские предприятия в большей степени зависят от заемных 

средств. 

Кредиторская задолженность к концу 2010 года составила 17683 млрд. руб., в 2011 год задолженность 

выросла до 20954 млрд. руб.(на 18,5%), в 2012 году − 23632 млрд. руб. (рост на 12,78%), в 2013 году − 27532 

млрд. руб. (рост на 16,5%), в 2014 году − 33174 млрд. руб.(рост на 20,49%), и в 2015 году − 38925 млрд. 

руб.(рост на 17,36%) [7, с. 425]. В современных условиях существенно повышается значимость и 

актуальность финансового планирования. От должной организации финансового планирования зависит 

благополучие не только российских предприятий, но и национальная экономическая безопасность.  

Наряду с осознанной необходимостью широкого применения совершенствования финансового 

планирования имеются такие факторы, которые ограничивают их применение на российских предприятиях. 
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Основными из них являются: 

- наиболее высокая степень неопределенности на российских рынках, которые связаны с глобальными 

изменениями в экономике; 

- малая часть предприятий, которые не располагают финансовыми средствами для каких-либо 

серьезных финансовых разработок; 

- отсутствие определенной нормативно-правовой базы отечественных предприятий. 

Наиболее большие возможности в использовании эффективного финансового планирования имеют 

крупные предприятия, так как у них имеются в наличии большой объем денежных средств для 

осуществления поставленных целей, а так же дляпривлечения высококвалифицированных работников. 

Малые и средние предприятия чаще всего зависят от заемных средств. 

Для российских предприятий можно отметить две сферы, которые в наибольшей степени нуждаются 

в планировании: 

1. Вновь созданные частные фирмы, у которых проблема состоит в недоверии к формальному 

планированию, которое основано на мнении, что в бизнесе нужно уметь «крутиться» и подстраиваться к 

текущей обстановке. 

2. Государственные и приватизированные предприятия. Для этих предприятий планирование является 

традиционной функцией, их опыт в планировании относился больше к централизованной экономике, 

поэтому требует современных умений анализасобственных целей и результатов развития.  

Таким образом, организациям первого и второго типа необходимо заново осваивать опыт 

внутрифирменного планирования, что поможет им анализировать внешние и внутренние факторы, 

обеспечивающие благоприятные условия для нормального функционирования предприятия на 

определенном сегменте рынка.  
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12001 а(р) "Разработка учетно-аналитического обеспечения риск-менеджмента и отражения рисков в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих организаций Республики Марий Эл в условиях 

антикризисного управления»". 

Аннотация 

В статье говорится о необходимости раскрытия информации о рисках в бухгалтерской отчетности. 

Авторами разработана форма, которая позволяет руководителю совместно с риск - менеджерами 

контролировать движение денежных средств и учесть факторы при принятии управленческих решений 

Ключевые слова 

Риски, виды рисков, бухгалтерская отчетность 

 

Анализируя вероятные риски коммерческих предприятий, можно выделить стандартные, то есть 

присущие для каждого вида хозяйствующего субъекта[2]. Это такие как нормативно-правовой риск, риск 

организационной культуры, информационный риск, прочие операционные риски. Готовность к риску и их 

признание является необходимой чертой любого коммерческого предприятия. Однако признание рисков в 

качестве объектов бухгалтерского учета не нашло должного отражения в российских стандартах. Формы 

годовой бухгалтерской отчетности не предназначены для отражения рисков, хотя при этом требования 

нормативных актов[3] рекомендуют раскрытие данной информации[1]. С нашей точки зрения, необходимо 

дополнить содержание пояснительной записки следующей информацией о рисках по кварталам (см.табл.1). 

Таблица 1 

Статьи актива бухгалтерского баланса и виды хозяйственных рисков. 

Статьи актива бухгалтерского баланса и виды 

хозяйственных рисков 

I 

квартал 

II 

квартал 

III квартал IV 

квартал 

 

 

Нематериальные активы:     

Риск человеческого фактора     

Информационный риск     

Нормативно-правовой риск     

Организационный риск     

Основные средства:     

Информационный риск     

Нормативно-правовой риск     

Форс-мажорный     

Финансовые вложения:     

Финансовый риск     

Запасы и затраты:     

Информационный риск     

Нормативно-правовой     

Форс-мажорный     

Дебиторская задолженность:     

Риск неплатежеспособности     

Финансовые вложения     

Нормативно-правовой риск     

Финансовый риск     

Форс-мажорный риск     

Денежные средства     

Нормативно-правовой риск     

Форс-мажорный     

Итого риски актива:     

Собственные средства (уставный капитал, 

накопленный капитал): 

    

Риск человеческого фактора     

Форс-мажорный риск     

Нормативно-правовой риск     

Организационный риск     

Заемные средства (займы, кредиты, кредиторская 

задолженность): 

    

Информационный риск     

Нормативно-правовой риск     

Форс-мажорный     
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Продолжение таблицы 1 

Риск человеческого фактора     

Финансовый риск     

Организационный риск     

Риск неплатежеспособности     

Итого риски пассива:     

 

Раскрытие данной информации, наш взгляд, позволит руководителю совместно с риск - менеджерами 

контролировать движение денежных средств и учесть данные факторы при принятии управленческих 

решений. 
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Аннотация 

Одной из важной особенностью рынка жилой недвижимости является его локальный характер, 

который определяется «привязкой» объекта недвижимости к конкретному месту расположения. Это 

объясняется тем, что для конкретного объекта жилищного рынка местоположение представляет собой 

важный фактор формирования его стоимости, поэтому равновесная цена на рынке жилья формируются с 

учетом территориальных особенностей.  

Ключевые слова 

Рынок жилья, пространственное взаимодействие, дифференциация муниципального рынка жилья. 

 

Особенности экономического, демографического и социального развития регионов обуславливают 

межтерриториальные различия и указывают на региональную специфику рынке жилья. Кроме того, на 

формирование стоимости объектов недвижимости, находящихся на одной территории, оказывает влияние 

состояние ключевых индикаторов развития соседних территорий. Несмотря на относительно автономное 

существование, территориальные образования, обладающие большой сложностью структуры и 

разнообразием взаимосвязей межу социально-экономическими компонентами, являются частями одного 

экономического пространства, поэтому необходимым является учет их взаимного расположением [1]. Таким 

образом, пространственное размещение объектов на региональном рынке жилья представляет одну из 

характерных особенностей этого рынка и при моделировании требует применения специализированных 

методов.  
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Структурные изменения регионального рынка жилья в основном обусловлены либо миграцией и 

ростом численности населения, либо изменением экономической ситуации в регионе. При этом учет 

местоположения муниципалитета в зависимости от расстояния до областного центра определяет потенциал 

территории. В зависимости от того, насколько небольшой город удален от крупного города, определяется 

тип рынка: «защищенный» или «подверженный влиянию крупного города». Особенности экономического, 

демографического и социального развития городов и районов области обуславливают межтерриториальные 

различия и указывают на региональную специфику ситуации на рынке жилья [2]. С этих позиций 

представляет интерес изучение территориальной дифференциации муниципальных образований региона по 

показателям, характеризующих рынок жилья. На примере регионального рынка жилья Оренбургской 

области проведем исследование пространственного взаимодействия объектов жилой недвижимости. Для 

обеспечения комплексного анализа рынка жилой недвижимости Оренбургской области сформирован 

перечень статистических показателей [3]: x1 – расстояние до областного центра, м; x2 – объем работ, 

выполненных по виду экономической деятельности «строительство» на душу населения (в фактически 

действовавших ценах, руб.); x3 – ввод в действие жилых домов на душу населения (кв. м. общей площади); 

x4 – инвестиции, направленные в жилищное строительство, на душу населения (в фактически действовавших 

ценах; рублей); x5 – общий коэффициент миграционного прироста населения (на 1000 человек населения); 

x6 – коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек населения); x7 – среднемесячная заработная 

плата работников, рублей; x8 – численность безработных, человек; х9 – средняя стоимость квадратного 

метра, руб. 

В связи с необходимостью наглядного представления муниципалитетов в пространстве признаков 

небольшой размерности, а также с целью для выделения однородных групп объектов предлагается 

использовать метод многомерного шкалирования [4]. В качестве стимулов выступают муниципалитеты 

Оренбургской области (12 города и 26 районов, всего 38 стимулов), профиль стимула содержит девять 

показателей, характеризующих рынок жилой недвижимости. Результаты классификации городов и районов 

области по показателям рынка жилья за 2014г. представлены на рисунке 1. Величина нормализованного 

стресса, стресс-формулы Краскала S1 и S2, коэффициент S – stress достаточно малы, что свидетельствует о 

хорошей степени соответствия полученных результатов эмпирическим данным и о возможности 

корректного представления объектов в новой системе координат.  

Для интерпретации полученных шкал определены коэффициенты корреляции между координатами 

стимулов в исходном пространстве и координатами стимулов в новом теоретическом пространстве (таблица 1).  

Таблица 1  

Коэффициенты корреляции между координатами стимулов в исходном и новом пространстве 

Исходные 

признаки/ Новые 

признаки 

Шкала (ось) 1 Шкала (ось) 2 

x1 -0,628 -0,258 

x2 0,534 -0,656 

x3 0,629 -0,198 

x4 0,548 -0,547 

x5 -0,0018 -0,034 

x6 0,703 0,467 

x7 -0,206 0,592 

x8 0,458 0,714 

x9 0,658 0,623 

курсивом отмечены значимые коэффициенты на уровне значимости 5 %  

 

На основе полученных корреляционных зависимостей первая шкала (ось) нового пространства была 

интерпретирована как «масштаб экономической деятельности, зависящий от расстояния от областного 

центра», вторая шкала (ось) - как «масштаб экономической деятельности, не зависящий от расстояния от 

областного центра». 
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+  

Рисунок 1 – Классификация муниципальных образований Оренбургской области  

в пространстве новых переменных за 2014 г. 

 

Из рисунка 1 видно, что более половины всех объектов группируются в окрестности начала координат 

(на рисунке они выделены зеленым цветом – 1 класс) – это районы Оренбургской области со сравнительно 

низким уровнем показателей рынка жилья, а также невысокими значениями коэффициента миграционного 

прироста, среднемесячной заработной платы работников, средней стоимостью квадратного метра. Таким 

образом, объем работ, выполненных по виду деятельности строительство, инвестиции в жилищное 

строительство, миграционный прирост и стоимость жилья будут увеличиваться при движении вправо по 

горизонтальной оси и вниз по вертикальной оси. Это означает, что в правом нижнем квадранте будут 

располагаться муниципалитеты с наиболее высокими объемами строительства, инвестиций в строительную 

отрасль, ввода в действие жилых домов, с дорогим жильем. Второй по объему жилищного строительства, 

инвестиций и цен кластер – это города и районы в правом нижнем квадранте (существенные объемы 

строительства и высокие цены, но ниже, чем в правом нижнем квадранте). Города и районы левых нижнего 

и верхнего квадрантов характеризуются сравнительно низкими объемами строительства, небольшими 

инвестициями в жилищное строительство, сравнительно недорогим жилье, невысоким миграционным 

приростом, причем в наибольшей степени это относится к муниципальным образованиям из левого верхнего 

квадранта.  

Таким образом, для регионального рынка жилья Оренбургской области характерны следующие 

процессы ценообразования: более высокие цены сосредоточены в западной части области, а более низкие 

характерны для восточной части. Графический анализ демонстрирует пространственную кластеризацию 

стоимости жилья и нелинейный характер ее изменения с увеличением расстояния от областного центра. 

Также при удалении от г. Оренбурга на восток стоимость на жилую недвижимость имеет относительно 

низкие значения, а при движении на запад относительно высокие. Однако снижение носит неравномерный 

характер: для восточной части снижение более сильное, чем для северо-западной. Также областной центр, 

как центр влияния не полностью определяет влияние местоположения объекта на цену, поскольку сходные 

процессы ценообразования отдельно в западной и отдельно в восточной части области могут существовать 

из-за присутствия ряда центров влияния, расположенных в разных точках и различно влияющих на объекты 

недвижимости. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены элементы системы трудоохранного менеджмента, функции и методы управления 

охраной труда. Внедрение системы управления охраной труда в практику предприятия позволяет выявлять 

производственные опасности, давать оценку рискам гибели и травматизма работников, а также 

разрабатывать и реализовывать эффективные меры по их снижению 
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Постоянное совершенствование техники и технологий, усложняющиеся рыночные отношения, 

повышение требований к непосредственным исполнителям, требует обнаружения новых, более 

эффективных путей и создания средств защиты человека и окружающей среды от опасных и вредных 

производственных факторов. Существовавшие ранее и существующие во многих случаях и сегодня 

традиционные методы управления охраной труда в большинстве своем устарели и/или исчерпали свой 
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потенциал, сегодня «необходимы единые в рамках государства и, при необходимости, межгосударственные 

принципы решения этих проблем» [1, с.7].  

Внедрение систем управления охраной труда (СУОТ) в виде единых систем управления охраной труда 

(ЕСУОТ) в России началось в середине 70-х годов ХХ века. К сожалению, накопленный в те годы опыт 

создания ЕСУОТ так и не получил своего продолжения и развития в условиях 90-х годов. Во многих 

российских организациях этот опыт был утерян с ликвидацией служб охраны труда или высвобождением 

соответствующих специалистов, а на вновь созданных предприятиях его неоткуда было перенимать. Сейчас, 

когда в рамках действующего законодательства и зарубежного опыта появилось правовое поле для создания 

и функционирования СУОТ, пришло время внедрять эти системы, но уже опираясь на зарубежный опыт. 

Управление охраной труда предполагает осуществление целого ряда специфических функций, то есть 

видов деятельности, воздействующих на отношение работодателей к условиям труда. Среди них: 

 организация и координация работ в области охраны труда; 

 учет, анализ и оценка эффективности показателей состояния условий и безопасности труда; 

 планирование и финансирование работ по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 контроль соблюдения условий и требований нормативно-правовых актов по вопросам охраны 

труда; 

 активизация и стимулирование деятельности отдельных работников и трудовых коллективов к 

выполнению ими обязанностей по охране труда; 

 прогнозирование состояния охраны труда. 

Названные функции реализуются посредством методов трудоохранного менеджмента, которые 

охарактеризованы в таблице 1. «Методы управления – это способы воздействия на поведение и деятельность 

управляемых объектов с целью снижения производственного травматизма, общей и профессиональной 

заболеваемости путем создания безопасной и безвредной производственной среды» [2, с. 70]. Механизм 

управления охраной труда включает в себя методы управления, функции (виды деятельности) и органы 

управления. Основными методами менеджмента охраны труда (трудоохранного менеджмента) являются: 

административные (организационно-распорядительные), социально-экономические и социально-

психологические методы.  

Таблица 1 

Характеристика методов охраны труда 

Методы Особенности Инструментарий/ Реализация 

Административные Оказание влияния на принятие 

решений работодателей, побуждая их 

к выполнению намеченных программ 

в области охраны труда, к 

самостоятельному поиску наиболее 

эффективных средств по улучшению 

условий труда; обеспечиваются 

государственным принуждением 

принятия трудоохранных мер всеми 

хозяйственными субъектами. 

Трудоохранное законодательство, система 

стандартов и др. нормативно-правовых актов, 

постановления руководства, принимаемые 

государственными органами по охране труда. 

Мероприятия по реализации проводимой 

государством трудоохранной политики: 

мониторинг состояния производственной среды 

на предприятиях и в отраслях, соблюдение 

трудоохранного законодательства, организация 

научно-исследовательских работ, обучение, 

международное сотрудничество и др. 

Социально-экономические Механизмы, создающие 

материальную заинтересованность 

работодателей в улучшении условий 

труда. 

Стоимостные рычаги (компенсационные выплаты 

за несчастные случаи, травматизм и 

профессионально-обусловленную заболеваемость, 

связанные с условиями труда; штрафы за 

нарушение трудоохранного законодательства и 

риски травмирования; льготное налогообложение, 

льготное кредитование, субсидирование и др.). 

Социально-психологические Методы морального стимулирования, 

которые реализуются посредством 

мер как поощрительного характера, 

так и принудительного путем 

воздействия на нарушителей 

трудоохранного законодательства. 

Обучение и воспитание персонала, проведение 

инструктажей, моральное стимулирование, 

личный пример руководителя по выполнению 

требований охраны труда. Для предупреждения 

травматизма, - не допуск к работе людей в 

болезненном и нетрезвом состояниях, борьба с 

вредными привычками. 

 

Система охраны труда, по мысли профессора В.И. Дьякова, имеет трехкомпонентную структуру:  
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безопасность человека как субъекта труда (БЧ), безопасность трудовой деятельности (БТД), безопасность  

условий труда (БУТ) [3, с. 58]. Представим ее на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Структура системы охраны труда 

 

Тогда структура трудоохранного менеджмента будет включать следующие элементы: управление 

безопасностью субъектов труда, управление безопасностью трудового процесса, управление безопасностью 

условий труда (см. рисунок 2). 

  

Рисунок 2 – Структура трудоохранного менеджмента 

 

Цикл управления как некоторый алгоритм действий по управлению процессом и достижению его 

целей, называемый иногда кругом управления, основывается на цикле Деминга (Deming Cycle). 

Разработанный в 1950-х гг. для постоянного повышения качества корпоративного управления [4], он 

включает четыре этапа: планирование, реализацию, контроль эффективности и разработку корректирующего 

воздействия. В отечественной литературе встречается альтернативная интерпретация принципов, 

положенных в основу методологии СУОТ: «планируй – выполняй – контролируй – совершенствуй» [5].  

В контексте менеджмента охраны труда «Планирование» означает разработку соответствующей 

политики, выделение ресурсов и специалистов, структурную проработку системы, выявление опасных 

факторов и оценку рисков. «Действие» – это фактическая реализация и применение программы. «Контроль» 

предполагает измерение активных и реактивных показателей программы по охране труда. Наконец, 

«Доработка» завершает цикл посредством пересмотра работы системы с ориентацией на непрерывное 

совершенствование и отладку СУОТ во время следующего цикла. 

Разработанная и внедренная на предприятии система управления охраной труда позволяет выявлять 

производственные опасности, давать оценку рискам гибели и травматизма работников, а также 

разрабатывать и реализовывать эффективные меры по их снижению. Эффективность СУОТ зависит от 

правильно определенных целей управления и качественного выполнения обязанностей, возложенных на все 

уровни управления, на все подразделения организации, в том числе на ее руководство. 

БЧ

БТД

БУТ

Управление безопасностью субъектов труда 

Управление безопасностью трудовой деятельности 

Управление безопасностью условий труда 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТО 

СПОСОБНОСТИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

 При выборе помещения для розничной торговой точки очень важно оценить его коммерческий 

потенциал, то есть сделать максимально приближенным к реальности прогноз, на какое количество 

покупателей можно рассчитывать и какими будут их покупки. Причем расчет делается не для какого-то 

безликого объекта, а для конкретного магазина, с определенным ассортиментом, ценами, на примере 

рассмотрим продуктового магазина «у дома», рассчитаем потенциал магазина. 

 Потенциал - в широком смысле, «запасные средства».  

 Нами разработан инструмент для расчета потенциала по схеме местности. Необходимо рассчитать 

емкость рынка, количество семей в радиусе 500 кв умножаем на бюджет семьи в данном регионе, в данном 

случае количество семей 6476 семей и бюджет семьи 9700 руб, емкость рынка составляет 62817200 руб.  

62817200*0,35=21986020 руб. потенциал магазина в данном районе. 

Радиус 500кв м. свыше 20000 жителей проникновение должно быть 35% 

Для расчета продаж конкурента нам необходимо:  

-собираются чеки по конкурентам со всех касс в течении недели 

-высчитывается сколько покупателей проходит через одну кассу ( по номеру чека сегодняшний 

отнимается от вчерашнего), делается по всем кассам 

-все чеки суммируется и высчитывается средний чек за день 

-средний чек*количество покупателей в день и * 30,5(кол-во дней в месяц) и получаем выручку 

конкурента за месяц.  

По схеме местности рассчитываем расчетный потенциал, т.е. какое количество покупателей, будут 

приходить в данный магазин, рассчитываем по этапно, здесь распишем поподробнее. 

В 1 Этапе. Берется местность в радиусе 500 м., в центре расположен магазин формата « у дома». По 

схеме делится на радиус 250м. и на четыре части, в итоге получается 8 секторов. 
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Во 2 Этапе. С 1-4 сектор рассчитывается. 

Количество семей в 1 секторе 426 умножаем на 90% (процент посещаемых семей) умножаем на 

5(посещаемость количество дней в неделю) и делим на 7. (426*90%*5)/7=273 семей, должны приходить в 

магазин 5 раз в неделю.  

 В 5-8 сектора рассчитываются. Количество семей в 5 секторе 1470 умножаем на 70% (процент 

посещаемых семей) умножаем на 2(посещаемость количество дней в неделю) и делим на 7. 

(1470*70%*2)/7=294 семей, должны приходить в магазин 2 раза в неделю. 

 
 

Рисунок 1 – Схема местности 

  

В первом секторе количество посещаемости составляет 293 человек умножаем на итого чел. В день 

2038 и делим на 100% получаем 14,39%, т.е 

С первого сектора доля составляет 14,39%. 

В 4 Этапе. Делаем опрос покупателей, узнаем с какого сектора посещает покупатель наш магазин. 

После проведенного опроса, в данном случае в секторах 1,2,3,4,6, необходимо раздать листовки, 

каталоги с адресом данного магазина, «вирусная реклама» или так называемое «сарафанное радио». Не 

забывать быть вежливым с клиентами, уметь выслушивать и быть участливым. Помочь клиенту решить его 

проблему путем приобретения у вас так необходимую ему продукции или услуги и ваше предприятие ждет 

оглушительный успех. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 

Аннотация 

В настоящее время цены не учитывают экологических и социальных издержек источников энергии. 

Скрытые расходы, которые несет общество, такие как риск изменения климата, не включаются в цены на 

энергию, получаемую от традиционных источников. 

Ключевые слова 

Установки возобновляемых источников энергии, налоговые льготы, система кредитования.  

 

Одним из главных препятствий выходу технологий возобновляемых источников энергии (далее ВЭИ) 

на рынки является их высокая стоимость. Потенциальные потребители часто не имеют достаточных средств 

для покупки установок ВЭИ, даже если они понимают долгосрочную экономическую выгоду таких 

вложений. Разумные финансовые механизмы могут помочь преодолеть это препятствие. В России должна 

быть продолжена реформа финансового сектора. Для снижения цен систем ВЭИ для конечного потребителя 

могут быть разработаны специальные механизмы финансирования. Сниженный или нулевой НДС на 

оборудование для ВЭИ. Этот механизм используется во многих странах, таких как Италия, Франция, 

Великобритания и Чехия.  

В Чехии малые гидроэлектростанции (до 0,2 МВт), ветровые (до 0,065 МВт), все солнечные и 

использующие биомассу установки пользуются преимуществом 5 % НДС вместо 22 %. Налоговые льготы 

при инвестициях в ВИЭ снижают расходы инвесторов. Льготный налог на инвестиционный капитал 

позволяет инвесторам уменьшить налоговое обременение пропорционально той части средств, которая была 

вложена в возобновляемые источники энергии. Например, в Ирландии налогом не облагаются 50 % всех 

капитальных затрат (кроме стоимости земли) проектов стоимостью до 8,0 млн. фунтов-стерлингов, исключая 

дотации.  

Ускоренная амортизация оборудования ВЭИ может существенно снизить налоговое бремя на 

начальной стадии проекта. Модифицированная система возмещения издержек (MACRS) позволяет 

предприятиям с помощью амортизационных отчислений сократить срок амортизации различных видов 

оборудования (5-50 лет). Механизм ускоренной амортизации не нов для России и мог бы быть легко 

приспособлен для инвестиций в возобновляемую энергетику.  

Благоприятная система кредитования может быть установлена для индивидуальных и промышленных 

покупателей систем ВЭИ. В связи с тем, что недостаток финансовых ресурсов является одним из главных 

препятствий освоению ресурсов ВЭИ в России, доступ к банковским кредитам под низкие проценты мог бы 

очень эффективно стимулировать спрос на системы ВЭИ. Демонстрационные проекты создают уверенность 

в технологиях ВЭИ. В некоторых странах ОЭСР центральные или региональные власти финансируют 

проекты по использованию ВЭИ в государственных учреждениях (школах, больницах и т.д.) или 

обеспечивают финансовую поддержку отдельным частным проектам. Демонстрируя успешное применение 

ВЭИ, такие проекты повышают информированность о системах ВЭИ и стимулируют спрос на них.  

Для того, чтобы заставить производителей признать эти расходы, многие страны приняли строгие 

экологические ограничения, например, нормы выбросов и налоги на выбросы. В среднесрочной перспективе 

Россия также могла бы усилить экологическое регулирование, что способствовало бы развитию чистых 

источников энергии и препятствовало бы загрязняющим среду технологиям. Поступления от 

«экологических» налогов и сборов могли бы быть использованы для создания специального фонда для 

финансирования проектов по ВЭИ, энергосбережению и других «экологических» проектов.  
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Федеральный фонд окружающей среды, региональные и местные фонды финансировались через 

связанные с экологией налоги и сборы, например, на загрязнение воды и воздуха, использование лесных 

ресурсов и т.д. Эти фонды финансировали экологические проекты, такие как контроль за загрязнениями, 

исследовательские и проектные работы в области окружающей среды, создание соответствующих 

учреждений. Размеры этих фондов зависели от числа и размеров загрязняющих компаний в регионе или 

городе. Проекты ВЭИ также могли бы финансироваться из этой строки, особенно в районах, где помимо 

экологических причин существуют экономические стимулы к их использованию. Некоторые страны 

образовали более специализированные фонды возобновляемой энергетики. Эти сборы объясняются тем, что 

увеличение использования возобновляемых источников энергии выгодно всем гражданам. Эти программы 

обеспечат в следующие 10 лет 3,5 млрд. долларов на поддержку проектов по возобновляемым и экологически 

чистым источникам энергии, для инвестиций в компании и строительство производственной 

инфраструктуры. 
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Развитие инновационного предпринимательства в любом государстве положительно влияет на 

развитие позитивных процессов в экономике (а, как известно, политика и экономика неотделимы), уровень 

демократии  

в обществе, усиление позиций политического веса на международной арене, что, несомненно, дает этому 

государству не только политические дивиденды, но и экономические. 

Инновационные предприятия способны изменить существующий в российской экономике экспортно-

сырьевой характер и снизить зависимость от мирового экономического климата, что очень актуально в 

нынешних условиях, поэтому в рамках данного исследования мы рассмотрим их современные тенденций, 

барьеры и перспективы развития. 

«Инновационное предпринимательство - экономический процесс, который приводит к созданию 

новых, улучшенных по своим свойствам товаров (продукции и услуг), а также технологий путем 

практического использования инноваций, реализуемых предприятиями28». 

Оценивая состояние инновационной деятельности на предприятиях Российской Федерации, следует 

отметить, что удельный вес инновационно-активных предприятий начиная с 1980-х годов снижается, 

например,  

в промышленности он сократился с 70% до 6%. На сегодняшний день разрыв с лидирующими в этой сфере 

странами, это Австрия, Германия, Дания, Ирландия, чьи показатели инновационной активности достигают 

67%, 70%, 71% и 74% соответственно, составляет 10-12 раз. 

 На рисунке 1 отчетливо видно явное отставание России от большинства развитых стран. 

 
Рисунок 1 –Доля инновационных предприятий в инновационно-развитых странах и России 

 

«Для увеличения количества инновационных предприятий в России необходимо формирование 

благоприятного климата для развития инновационного бизнеса, стимулирование интереса инвесторов к 

данной сфере и устранение барьеров, мешающих эффективному развитию инновационного бизнеса29». 

Перечислим основные явления, препятствующие развитию предпринимательской деятельности в 

сфере инновационного предпринимательства, и обозначим пути их устранения: 

1. Слабо развитая инфраструктура поддержки инновационного предпринимательства. Для устранения 

этого недостатка необходимо осуществить: 

- создание инновационной инфраструктуры, работающей как единый механизм, а также региональной 

сети бизнес-инкубаторов во всех отраслях научных знаний, включая вузы; 

- создание сети стратегических центров по развитию отраслей инноваций в РФ; 

- создание инновационных клубов для предпринимателей, основной задачей которых является 

создание условий существования предпринимательства в инновационной сфере; 

                                                           
28 Гершанок Г. А. Основы инновационного предпринимательства Бизнес, Учебник Издательство: Изд-во Перм. нац. 

исслед. 2012 с. 123. 
29 Тебекин, А.В. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров/ А.В. Тебекин; Ин-т мир. экономики и 

информатики. - 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Юрайт, 2014. - 206 с. 
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- создание базы данных инновационных идей, которые будут доступны для предпринимателей и 

других заинтересованных категорий, и консультации по защите интеллектуальной собственности 

инновационных предпринимателей. 

2. Низкий уровень профессионализма людей, отвечающих за реализацию крупнейших российских 

инновационных программ и проектов (непрофессионализм в области инноваций), а также отсутствие 

системы подготовки кадров для инновационной экономики и квалифицированного инновационного 

менеджмента. Для решения проблемы следует осуществить: 

- привлечение профессионалов на всех стадиях реализации инновационных проектов; 

- создание единой системы подготовки и повышения квалификации для профессионалов в области 

технологических инноваций, включая дистанционное обучение; 

- разработка Федерального портала «инновационной предпринимательской деятельности» для 

установления новых контактов между предпринимателями, экспертами и решения их общих проблем  

в области инноваций; 

- привлечение иностранных инвесторов за счет льгот, предусмотренных для производства 

инновационной продукции. 

3. Слабое стимулирование развития инновационной системы негосударственного финансирования 

инновационной деятельности, отсутствие венчурного инвестирования. Для преодоления необходимо: 

- реальное внедрение налоговых льгот для налогоплательщиков, деятельность которых направлена на 

усовершенствование действующей техники или создание инновационной продукции; 

- расширение возможности применения механизма налоговых каникул; 

- расширение перечня высокотехнологичного импортного оборудования, ввозимого без взимания 

импортных пошлин; 

- выделение финансовых средств на государственные гарантии и субсидирование процентных ставок 

по кредитам под экспортные контракты; 

- создание венчурных фондов и Федерального Инновационного фонда 

для предпринимательства. 

4. Избыточные административные барьеры для выхода российских инновационных компаний на 

зарубежные рынки. Давление со стороны органов власти, налоговых служб и криминальных структур при 

регистрации предприятий, лицензировании видов деятельности, сертификации продукции, выделении 

производственных и торговых помещений, земли, осуществлении контролирующими организациями 

контрольно-ревизионных функций. 

5. Отсутствие комплексного законодательного обеспечения инновационной предпринимательской 

деятельности. 

6. Отсутствие основы системы поддержки малого интеллектуального 

предпринимательства на муниципальном уровне. 

«Весомой преградой, стоящей на пути инновационного предпринимательства, является исторически 

сложившаяся катастрофическая нехватка предприимчивых лидеров инноваций, способных не только 

генерировать инновационные идеи, но и, что самое главное, быстро превращать их в успешный 

инновационный бизнес или продукт30». 

Можно также назвать следующие барьеры на пути инновационного предпринимательства: 

- высокая конкуренция со странами Запада; 

- неблагоприятная инвестиционная среда; 

- низкий уровень поддержки со стороны государства и частных инвесторов и др. 

На основе анализа структурных проблем инновационных предприятий можно сформулировать 

рекомендации для оптимизации их функционирования: 

1. Рекомендуется установление определенных принципов учета инноваций: использование наиболее 

релевантных методов формального учета; ориентация не на плановые и исторические показатели, а на  

                                                           
30 Двоенко И.Ю. Инновационный потенциал малого и среднего бизнеса Тульской области // Деловая Тула. — 2013. — 

№ 3. — С. 12. 
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текущие возможности и перспективность новаторских решений предприятия; систематичность учета, 

особенно для предприятий в стадии расширения своей деятельности. 

2. Необходимо увеличивать степень интеграции в национальную инновационную систему, главные 

рынки сбыта и развивать смежные направления на стыках профильных и непрофильных рынков. 

3. Рекомендуется обеспечить наличие как якорных подразделений НИОКР, так и 

диверсифицированных инструментов взаимодействия с внешней средой. Подразделения НИОКР в данном 

случае выступают основным связующим звеном с элементами НИС. 

4. В случае вывода на рынок новых продуктов следует предварительно 

интенсифицировать взаимодействие с потенциальным потребителем с целью 

его ознакомления с характеристиками и потребительской полезностью нового продукта. 

5. В части отбора трудовых ресурсов необходимо проводить кадровую политику, направленную на 

возрастное формирование штата из опытных сотрудников и достаточно молодых специалистов. 

6. Продуктивно осуществлять долгосрочное планирование деятельности предприятия при реализации 

относительно коротких по срокам окупаемости отдельных проектов. Это позволяет выявить 

жизнеспособность новшества на коротком промежутке времени31. 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ КРЫМА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматриваются изменения основных параметров работы предприятий Крыма с  
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точки зрения себестоимости производимой ими продукции, связанные с переходом Крыма в состав РФ в 

2014 году, относительно предыдущих периодов, связанных с нахождением Крыма в составе Украины. Целью 

данного исследования было изучение влияния новых экономических условий на предприятия Крыма на 

примере ПАО «Симферопольский консервный завод им. С.М. Кирова», и поиск способов преодоления 

негативных экономических последствий, связанных с новыми условиями. 

Ключевые слова 

Себестоимость продукции. Крым. Предприятие. Новые условия. Экономика Крыма. 

 

Многие исследователи рассматривали хозяйственную систему Крыма в составе РФ, однако должного 

внимания производственной отрасли, а в частности такому показателю как себестоимость продукции и её 

анализу практически не уделено внимания и научных работ на эту тему не было проведено, таким образом, 

данное исследование несёт в себе значительную новизну, а разработка мероприятий по решению 

освещённых в данном исследовании проблем делает его актуальным для использования на практике в 

хозяйственной деятельности крымских предприятий. 

 В период с 2012 по 2014 года к имеющимся проблемам и сложностям добавились новые, типичные 

для переходного периода, такие как усложнение логистики между полуостровом и Украиной, затраты, 

связанные с переходом на новые нормы, стандарты и законы, затраты на переобучение персонала либо на 

найм новых работников, а также влияние изменения налогового законодательства, которое требовало 

пересмотра финансовой политики предприятия. Всё это повлияло на затраты предприятий и как следствие – 

изменилась итоговая себестоимость их продукции, которая и является объектом исследования в данной 

работе. 

Под себестоимостью продукции, работ, услуг понимаются выраженные в денежной форме затраты 

всех видов ресурсов: основных фондов, природного и промышленного сырья, материалов, топлива и энергии, 

труда, используемых непосредственно в процессе изготовления продукции и выполнения работ, а также для 

сохранения и улучшения условий производства и его совершенствования. Такого или схожих утверждений 

придерживается практически все современные авторы, так как себестоимость продукции является одним из 

фундаментальных понятий в экономической теории. 

В качестве исследуемого предприятия было выбрано ПАО «Симферопольский консервный завод им. 

С.М. Кирова», которое имеет характерные для многих крымских предприятий черты – высокий уровень 

физического и морального износа основных фондов, низкие объемы производства, ориентацию в 

значительной мере на местный рынок и невысокую рентабельность. 

Для исследования себестоимости продукции был произведён подробный анализ статей затрат на 

производство продукции, с целью выявления наиболее весомых, а также анализ себестоимости продукции 

предприятия в расчете на 1 рубль товарной продукции, с последующим факторным анализом с целью 

выявления наиболее значимых факторов формирования себестоимости. По итогам этих расчетов можно 

определить как направления поиска резервов для снижения себестоимости и повышения эффективности 

работы предприятия, так и разработать общие рекомендации для улучшения ситуации в сфере себестоимости 

производимой продукции для крымских предприятий в целом. 

Помимо этого был проведен общий организационно-экономический анализ предприятия, в результате 

которого было выявлено, что многие показатели работы и финансовой активности предприятия значительно 

ниже нормативных и снижаются на протяжении всего исследуемого периода, в результате чего с 2014 года 

чистый финансовый результат его деятельности – это уже убытки. Исходя из этого можно сделать вывод, 

что в экономической активности ПАО «Консервный завод им. С.М. Кирова» наблюдается спад на 

протяжении всего отчетного периода с 2012 по 2014 года. 

Помимо этого был проведен анализ динамики и структуры себестоимости продукции предприятия 

показал, что несмотря на снижение расходов на производство на 52,22% при снижении объема 

произведенной продукции на 61,9%, по потреблению воды на производстве наблюдается снижение на 

14,05%, а по потреблению электроэнергии рост на 20,32% в 2014 году в сравнении с 2013, а такое снижение 

не соотносится с общим снижением объёмов производства. Таким образом, в результате анализа динамики 

и структуры себестоимости продукции выявлены возможные направления для поиска резервов по снижению 
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себестоимости – это потребление предприятием воды и электроэнергии, которое практически не изменилось 

несмотря на то, что объем производства упал практически в два раза. 

Далее был проведен факторный анализ себестоимости продукции, который показал, что в 2013 году на 

затраты на 1 рубль товарной продукции предприятия выросли за счёт нерационального изменения объема 

производства (26,85 коп), а также за счет снижения цены продукции (7,5 коп) вследствие снижения спроса. 

По остальным факторам наблюдалось снижение затрат, что является положительной тенденцией. Однако, в 

2014 году затраты на 1 рубль продукции превысили 1 рубль, и достигли значения 1,253 руб., основной 

причиной роста затрат послужило продолжение нерационального снижения объема производства вследствие 

снижения спроса, (28,9 коп.), роста переменных затрат из-за нерационального использования 

производственной электроэнергии и воды (21,6 коп.) и дальнейшего снижения цены вследствие падения 

спроса (28,9 коп.). Таким образом, предположение о том, что рост расходов производственной 

электроэнергии на производстве и незначительное (14,05%) снижение потребления воды вызвали рост затрат 

на производство подтверждается факторным анализом, который показал рост затрат на 1 рубль продукции 

вследствие роста в том числе и переменных затрат, что напрямую относится к себестоимости продукции. 

С целью оптимизации энергопотребления было принято решение модернизировать линию для 

производства томатной пасты и закатывальный аппарат путем замены устаревших электродвигателей 

советского производства в них на новые, более экономичные, а также была предусмотрена возможность 

организации халвичного производства на базе жестяно-баночного цеха, который в данный момент не занят 

в основном производстве и простаивает. 

В результате расчетов эффективности, согласно которым стоимость модернизации составила 12500 

руб. для закатывального аппарата и 21400 руб. для линии производства томатной пасты, месячное 

энергопотребление должно снизиться на 18% и 16,5% соответственно согласно расчетам и экономия 

составит 60034,96 руб. при условии сохранения всех показателей на уровне 2014 года. 

Анализ данных с учетом этих мероприятий показал, что общая экономия составит 0,0255 руб., или 2,55 

коп. Такое снижение является крайне незначительным и предприятие всё равно несёт убытки, так как общий 

уровень затрат на 1 рубль товарной продукции составит 1,2275 руб. По этой причине было принято решение 

рассмотреть в также более радикальный вариант снижения себестоимости в виде открытия халвичного 

производства на базе жестяно-баночного цеха. Предполагается, что производство новой, более рентабельной 

продукции позволит снизить уровень затрат на рубль товарной продукции до приемлемых величин. 

Результаты факторного анализа показателей 2014 года с учетом возможного старта производства в 2013 году 

подтвердили это предположение: в 2013 году затраты на 1 рубль практически не изменились бы, 

увеличившись с 0,91 до 0,912 руб., а в 2014 году хотя и выросли бы относительно уровня 2014 года на 0,075 

коп, но общий уровень затрат останется на уровне 0,987 рублей на рубль товарной продукции, что является 

положительным экономическим результатом, свидетельствующим о том, что предприятие в этом году 

получит прибыль в размере 46,98 тысяч рублей. 

В результате проведённого исследования было выявлено, что начиная с 2014 года наблюдалось 

падение прибылей из-за снижения спроса на продукцию и роста затрат на производство, в частности – 

несоответствие снижения переменных затрат снижению объемов производства, к чему могли также 

добавиться дополнительные расходы в 2014 году, связанные с переходным периодом. При этом, 

предложенные мероприятия по снижению себестоимости продукции хотя и имели бы эффект, однако 

оказались бы неспособны существенно понизить себестоимость продукции предприятия в пересчёте на 1 

рубль товарной продукции. В результате можно сказать, что единственным способом улучшить данный 

показатель было бы открытие нового производства и поиск новых рынков сбыта, что становится особенно 

актуально в связи с тем, что сейчас для российской экономики в целом наблюдаются экономические 

трудности, а помимо этого Украина стремится разорвать с предприятиями Крыма хозяйственные связи путём 

введения продуктовой блокады и возможного расширения подобной деятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в новых экономических условиях для крымских 

предприятий наиболее актуальным становится не столько вопрос снижения себестоимости продукции 

вообще, сколько снижение себестоимости в пересчёте на 1 рубль товарной продукции, что возможно с 

помощью увеличения объемов сбыта и соответственно – роста прибыли. Это возможно путём поиска новых 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

257 
 

рынков для реализации продукции как в России, так и в самом Крыму. Без подобных мероприятий улучшение 

ситуации с себестоимостью и прибылью продукции становится невозможно. 
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Изучением инноваций ученые занимаются достаточно давно. Однако среди последних работ в этом 

направлении следует выделить труды В.М. Гееца, В.П. Семиноженко, М.И. Крупки, В.И. Плаксина, М.Н. 

Нагорской, И.А. Педерсен и других экономистов, в которых освещаются теоретические аспекты инноваций. 

Вопросы классификации инноваций рассмотрены в работах таких отечественных и зарубежных ученых, как 

И. Ансофф, С.Д. Ильенкова, А.И. Пригожин и др.  

Опираясь на достижения отечественных ученых и используя аналитико-прогнозные материалы 

министерств и ведомств России, были созданы долгосрочные стратегии экономического и социального, а 

также инновационного развития государства.  

Несмотря на огромное количество работ по данной теме, до сих пор в экономической литературе нет 

единого определения понятия «инновация» [13, с.25]. 
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Инновация имеет английские корни и происходит от английского слова «innovation», то есть  

новшество, нововведение. 

Инновация- это применение нововведений - новых продуктов новых услуг, форм организации труда,  

управления, новых технологий, новых способов управления. 

Сейчас в науке применяются различные подходы по оценке потенциала инноваций предприятий, 

которые основываются на оценке определённых его структурных единиц: кадровой, информационной, 

производственной, финансовой, организационной, рыночной, научно-технической и других. 

Эти методы различаются определенными показателями, которые имеют разную размерность. Часть 

авторов выступают за оценку частных показателей с помощью бальной системы. Инновационный потенциал 

они предлагают оценивать по следующей формуле: 

𝐼𝑃 = ∑ 𝑎𝑖𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1        (1) 

где qj - коэффициенты значимости общих показателей (составляющие инновационного потенциала); n 

- количество общих показателей; qa - коэффициенты значимости частных показателей; Ra - индексы частных 

показателей. 

О.И. Митякова использует введение двоичной системы, применяя её в своей методике 

количественного оценивания ИП, для того, чтобы нормировать разные частные показатели, и это позволит 

определять общий инновационный потенциал действующего предприятия, а также рейтинг данного 

предприятия среди других аналогичных по отраслям.  

Положительные стороны данного подхода заключаются в следующем: 

1) возможно адекватное оценивание состояния и готовности предприятия к инновациям; 

2) возможны анализ и прогнозирование тенденций развтия, выявление «слабых» мест и преимуществ; 

3) разработка рекомендаций для формирования инновационных стратегий предприятия, а также пути 

её реализации, что даст возможность укрепить позиции предприятия на рынке; 

4) создание и развитие информационных потоков при принятии необходимых управленческих 

решений. 

Вместе с тем этот метод оценки инновационного потенциала не использует определённые показатели, 

которые не возможно количественно измерить, но они очень важны при оценке возможности внедрения 

инноваций на предприятии. 

Некоторые авторы считают, что ИР предприятия- это интегральная системная характеристика и её 

можно измерить путём оценивания инновационной активности, конкурентоспособности и инновационной 

восприимчивости. 

Рассмотрим данные категории подробнее. Инновационная восприимчивость- это показатель степени 

готовности (стремлений, возможностей) предприятия или организации к разработке и внедрению инноваций 

или программ внедрения инноваций. 

Инновационная активность-степень активизации внедрения инновационных разработок. 

Конкурентоспособность- это степень преимущества по каким-то способностям или в какой-то области: 

конкурентоспособность товаров, услуг, маркетинговых ходов, каналов сбыта и т.д. 

Основываясь на проведённом анализе существующих методик оценки ИП предприятия, предлагается 

использование системно-диагностического подхода, в основе которого лежит метод экспертных оценок, но 

во время проведения анализа финансово- экономических показателей и других- наиболее значимых, нужно 

применять расчётные коэффициенты. 

Выделим структурные элементы инновационного потенциала предприятия. 

Инновационный потенциал- это основа всего потенциала предприятия, его неотъемлемыми частями 

являются следующие службы: кадровая, производственно-техническая, научно-технологическая, 

финансово-экономическая, организационно-управленческая служба и др. (рис. 1). 

Одна из основных задач инновационного потенциала предприятия- детальное рассмотрение и изучение 

каждой его составной части с целью совершенствования для увеличения эффективности использования [8]. 
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Важная проблема методического обеспечения оценивания предприятия - рассмотрение структуры 

оценочных показателей инновационного потенциала. 

Данная оценка обязательно должна быть объективной, а этого можно достигнуть только при условии 

правильного выбора системы расчетных показателей, при помощи которых возможна комплексная 

характеристика потенциала по определённым признакам. 

Необходимо, чтобы как можно большее количество показателей характеризовалось не словесно, а с 

помощью количественных измерителей. 

Общая структура инновационного потенциала, основные этапы оценки инновационного потенциала 

определяется с помощью экспертизы. 

Необходимо отметить, что для оценки инновационного потенциала предприятия нужно первоначально 

оценить инновационный климат, в котором работает предприятие. Ведь конечные показатели напрямую 

зависят от исходных условий в процессе достижения инновационных целей. 

Поэтому необходимо определить инновационный климат, который является совокупностью внешних 

условий, от них находится в зависимости возможность предприятия достигать поставленные инновационные 

цели [5, с.54]: 

- возможности выпуска новых или более совершенных видов продукции, (товаров, работ, услуг) – 

процессные инновации, технологические инновации; 

- возможности совершенствования взаимоотношений в коллективе - кадровые инновации; 

- возможности применения новой методики управления на предприятии - управленческие инновации; 

- возможности внедрения новых каналов и способов реализации продукции - рыночные инновации; 

- возможности покупки новых технологий и патентов; 

- нормативно-правовая база, эффективная ставка рефинансирования, льготы в налогообложении; 

- взаимоотношения с властными структурами; 

- коммерциализация применяемых технологий производства. 

При анализе инновационной среды - инновационного климата и инновационного потенциала 

предприятия, эффективным является применение SWOT-анализа. 
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Рисунок 1 – Общий потенциал организации 
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Аннотация 
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Существенным недостатком малого и среднего бизнеса большинства малых и средних предприятий 

является отсутствие стратегического плана развития компании особо важного в условиях рецессии, 

нестабильного валютного курса, постоянно сменяющихся макроэкономических условий. 

За период научных изысканий в области стратегического менеджмента разработано большое 

количество подходов и методов для разработки стратегии развития компании. Часть современных методов и 

подходов являются несоразмерно затратными для малого и среднего бизнеса.  

В связи с необходимостью решения проблемы, в рамках серии работ автором была поставлена цель: 

выявить наиболее рациональные концепции современного стратегического менеджмента по критерию 

ресурсосбережения, для малого и среднего бизнеса. 

Основными задачами данной работы являются:  

Выбор наиболее актуальных современных теоретических подходов к разработке и внедрению 

стратегий развития. Разграничение подходов к разработке стратегии. Выявить наиболее рациональные 

стратегии для малого и среднего бизнеса, по критерию ресурсосбережения. 

На данном этапе исследования были рассмотрены следующие методологические подходы: 

1. «Стратегия голубого океана» авторов Кима и Моборн.[13] 

2. «Стратегия динамических способностей» авторов Д.Тиса, Г.Пизано, Э.Шуена. [4; 5] 

3. Стратегия общих ценностей авторов М.Портера и М. Креймера. [17] 
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1.  «Стратегия голубого океана» авторов Кима и Моборн. 

Одна из самых популярных в мире стратегий развития хозяйствующих субъектов в последние 10 лет. 

Авторы определяют «голубым океаном» неосвоенное рыночное пространство, новые отрасли и 

концепции предприятий, т.е. неизвестные части рынка, тогда как «алыми океанами» - все существующие на 

данный момент отрасли и концепции бизнеса, т.е. уже известные части рынка. В работе предложена модель 

выведения и выявление новых сегментов рыночного пространства. Создание новых рынков предполагает 

новый спрос и исключает конкуренции в соответствующем рыночном сегменте, в связи с тем отсутствует 

необходимость дополнительных затрат на конкурентную борьбу.  

Ключевым моментом стратегии «голубого океана» является инновация ценностей. Инновация 

ценностей – это стратегическая логика ведения предприятия, подводящая к созданию «голубого океана» при 

значительном снижении издержек компании, но при этом, увеличении ценности их продуктов. Снижение 

издержек происходит за счёт упразднения и снижения факторов, по которым идёт конкуренция в данной 

отрасли. Ценность для покупателя возрастает в связи с предоставлением на рынке для данной отрасли 

уникальных, ранее не предлагавшихся услуг. 

Кимом и Моборном выделены основные принципы соответствующей стратегии: 

 Реконструкция границ рынка: 

1 путь. Рассмотреть альтернативные отрасли. 

2 путь. Рассмотреть стратегические группы и отрасли. 

3 путь. Посмотреть на цепочку покупателей. 

4 путь. Рассмотреть дополнительные продукты и услуги. 

5 путь. Анализ функциональной и эмоциональной привлекательности товара для покупателя. 

6 путь. Взгляд в будущее. 

 Фиксация на общей картине, а не на цифрах (числовые показатели не учитывают всех 

факторов воздействия): 

Создание общей стратегической канвы: 

1. Визуальное пробуждение. Сравнительный анализ реальной стратегической канвы компании с 

стратегической канвой компании конкурента. 

2. Визуальное исследование. Выход к покупателю и исследование всех 6 путей создания голубых 

океанов. Выделение преимуществ альтернативных продуктов и услуг. Разбор факторов требующих 

упразднения, создания и изменения. 

3. Визуальная ярмарка стратегий. Создание в условиях организации нескольких групп или в малой 

организации нескольких людей для многовариантного представления будущей стратегической канвы 

организации. 

4. Визуальная коммуникация. Довести предметно и максимально до всех работников компании 

основные изменения в приоритетах работы компании, в сравнении стратегической канвы до и после 

изменения стратегии. 

 Выход за пределы существующего спроса 

Привлечение новых клиентов, которые только изредка пользовались услугами или более того не 

пользовались услугами данного рынка.  

 Соблюдение правильной стратегической последовательности 

Соблюдение стратегической последовательности наиболее приемлемой для стратегии голубого океана 

и разработанной авторами концепции. 

 Преодоление основных организационных препятствий 

 Встраивание реализации в стратегию предприятия 

2. Концепция динамических способностей авторов Д.Тиса, Г.Пизано, Э.Шуена. 

Понимание данной стратегии, а именно динамических способностей, даётся как «потенциал фирмы в 

интегрировании, создании и реконфигурации внутренних и внешних компетенций для соответствия 

меняющейся среде» [12] на основе ресурсного подхода к стратегии. 

Ключевым фактором концепции является разграничение операционных способностей от 

динамических. Последние, относятся к деятельности высшего уровня менеджмента организации и зависят 
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от их умения распознавать, использовать возможности организации, ориентироваться в угрозах и изменять 

активы в соответствии с потребностями клиентов. 

Использовании на практике концепции динамических способностей требует значительных издержек 

для предприятий малого и среднего бизнеса, что влечёт необходимость кредитов, которые становятся 

недоступными в условиях высокой ключевой ставки и ставки рефинансирования ЦБ РФ. [7, с. 48-49; 11] 

Авторы данной концепции выделяют три класса динамических способностей: 

1. «Умение распознавать и формировать перечень возможностей и угроз»; 

2. «Умение использовать (в том числе и перехватывать) возможности»; 

3. «Умение поддерживать конкурентоспособность посредством усиления, комбинирования, защиты и 

когда необходимо реконфигурирования материальных и нематериальных активов компании». [4, p. 4] 

Малыгина О.В. на основе практического применения динамических способностей крупнейших 

компаний выделяет соответствующие элементы: 

- «способность быстрее других адекватно понимать сложившуюся на рынке ситуацию и распознавать 

изменения в запросах соучастников»; 

- «способность в кратчайшие сроки принимать решения и осуществлять действия в ответ на вызовы 

рынка»; 

- «способность быстро и непрерывно учиться, осуществляя интенсивный обмен знаниями и лучшей 

практикой»; 

- «способность организовать непрерывный процесс самосовершенствования и поддержания ценностей 

корпоративной культуры знаний»; 

- «способность быстро и эффективно производить требуемые изменения». [14, c. 106] 

3. Концепция общих ценностей авторов М.Портера и М. Креймера 

Данная концепция является результатом развития программ социальной ответственности бизнеса 

(СОБ) в рамках стратегического развития хозяйствующих субъектов. [17] Краткое изложение данной 

концепции, на наш взгляд, можно свести к следующим основным положениям. 

1. Программы социальной ответственности бизнеса направлены, прежде всего, на поддержку его 

репутации. Создание же общих ценностей, в отличие программ СОБ, направлено на прямое получение 

прибыли и конкурентного преимущества компании. Компания повышает социальные благосостояние 

общества и его покупательскую и производительную способность, тем самым увеличивая производственный 

и коммерческий потенциал общества. Таким образом, концепция общих ценностей исходит из положения о 

формировании рынков не только экономическими, но и социальными потребностями. 

2. Формирование стратегии хозяйствующего субъекта в соответствии с концепцией общих ценностей 

возможно тремя способами: 

а) «переосмыслением своей продукции и рынков с точки зрения интересов общества»; 

б) «по новому определяя производительность цепочки создания стоимости»; 

в) «формируя кластеры в местах дислокации предприятий». 

3. Авторы концепции общих ценностей считают, что её реализация позволяет совершить качественный 

скачок в эволюции капиталистического мироустройства, хотя она и не сможет решить всех социальных 

проблем общества. По ходу реализации общих ценностей бизнес снова обретёт уважение общества. 

Авторы на практических примерах доказывают, возможность реализации общих ценностей с 

существенной как краткосрочной, так и долгосрочной выгодой для организации. 

4. Обобщение исследования 

Подход к разработке стратегии предприятия для малого предприятия необходимо начать с разработки 

«стратегии голубого океана» последовательно включая в стратегию концепцию общих ценностей и 

концепцию динамических способностей предприятия. 

В процессе исследования нами выявлены организации, развитие которых идёт в соответствии с 

вышеперечисленными стратегиями Google, Apple, Facebook, Tesla, Faraday Future и др. [19, c. 106-110] 

Например, Google начала свою деятельность уже на существующем к тому моменту рынке поисковых 

систем. К началу XXI века рынок представлял устойчивую подотрасль IT. Однако, использовав в своей 

системе запатентованный алгоритм поиска PageRank, Google добилась успеха, расчистив существующий 
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рынок от конкурентов и фактически превратив его за счет использования инструментов «интеллектуального 

права» в «голубой океан». В результате создания Google голубого океана, на момент января 2011 г. поисковая 

система Google занимала 83,87% рынка и по сегодняшний день остаётся лидером поисковых систем. [19, c. 

107] 

Успех на рынке поисковых систем позволил компании сформировать постоянных клиентов. Расширяя 

рынок поисковых систем, и создавая дополнительные «голубые океаны», к поисковой системе Google была 

интегрирована система электронной почты и множество прочих сервисов Youtube, Google+, Google Drive и 

др. Создание и расширение предоставляемых услуг нового «голубого океана» произошло не за счет 

первоначальной инновационности сервисов, а в связи с возникновением общих механизмов авторизации на 

базе существующих абонентов. 

Одной из самых успешных среди компаний широко практикующих стратегии выхода на рынок через 

«голубой океан» является Apple Inc. [16] C момента выхода на рынок первого iMac в 1998 году Apple 

систематически выводит на рынки новые продукты отличающиеся уникальным дизайном, высокими 

техническими характеристиками и исключительной проработкой над деталями каждого устройства и 

программного обеспечения, тем самым постоянно создавая новые «голубые океаны» на основе 

инновационности предоставляемых устройств и услуг. 

Сторонниками стратегии динамических способностей являются Tesla, Alibaba, Amazon [18], Microsoft, 

Samsung [3] и др. Самый крупный банк коммерческий банк РФ «Сбербанк» так же применяет концепцию 

динамических способностей в своём развитии: «Сейчас мы делаем в ИТ-платформе примерно 27 тысяч 

изменений в год, в следующем году будет больше 40 тысяч. Это много: шесть-семь лет назад было в лучшем 

случае несколько сот изменений. Но у Amazon 10 тысяч в день! Чтобы перейти на такой уровень, нужно 

изменить все — платформу, процессы, технологии, оргструктуру, обучить людей». Стратегия компании 

направлена на «постоянные изменения, создание инноваций». [9] 

Apple и Google среди всех мировых компаний по результатам рейтингов наиболее эффективно 

используют внедрение динамических способностей. [1; 6] 

Таким образом, компании осуществляют и практикуют реализацию как минимум 2 

вышеперечисленные стратегий, стратегию голубого океана и стратегию динамических способностей. 

Необходимость внедрения концепции общих ценностей, по результатам исследования, продиктована 

завершением процесса глобализации, [10] отсутствием потенциала значительного снижения издержек 

производства и значительным социальным расслоением общества, в связи с чем, невозможностью 

расширения рынков сбыта производимой продукции. В данных условиях наибольшим потенциалом для 

долгосрочного расширения рынков сбыта транснациональных корпораций является повышение 

благосостояния общества. 

Рассмотрим реализацию КОЦ на примере Apple. В топ-менеджменте имеется должностное лицо, вице-

президент по экологическим инициативам, отдел которого работает со всеми подразделениями Apple 

согласовывая экологические стратегии и требования для производственных предприятий. Корпорация 

практикует вторичную переработку своих устройств выбывших из эксплуатации, сохраняя и снижая при 

этом воздействие на окружающую среду. Используя другие экологически чистые технологии, сокращаются 

издержки на производство при сохранении благоприятных экологических условий, без потери высокого 

качества продукции. [2] 

Подтверждение идеи концепции общих ценностей нашло и у теоретиков и практиков менеджмента 

результатом работы, которых были представлены «масштабные задачи, стоящие перед менеджментом», 

первоочередными из которых, были представлены: 

1. «Ставить высокие цели. Теория и практика менеджмента должны быть нацелены на социально 

значимые, благородные задачи»; 

2. «Руководствоваться идеей корпоративной ответственности. Менеджмент будущего должен 

учитывать интересы всех взаимозависимых групп общества, а значит, ему нужны соответствующие 

процедуры и методы» [15]. 
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Социальная направленность экономики и бизнеса является одним из базовых положений концепции 

социально-консервативного синтеза, являющейся теоретической разработкой ведущих экспертов, 

пользующихся международным авторитетом. [8, с. 301] 

Таким образом, социальная направленность бизнеса должна быть неотъемлемой на практике. 

Транснациональные корпорации в практической деятельности используют многообразие подходов к 

выработке стратегии организации одним из ключевых факторов, которых и является их успешность на рынке 

продуктов и услуг. На данном этапе исследования, получен промежуточный результат, выявлен наиболее 

рациональный порядок применения стратегий. 

Для единовременного существенного рывка на рынке, предприятию необходимо разработать 

«стратегию голубого океана» являющейся самой экономически не затратной, но её необходимо 

разрабатывать в соответствии с концепцией общих ценностей для создания благоприятного долгосрочного 

социального климата. Для дальнейшего успешного развития предприятия, необходимо периодическое 

создание новых голубых океанов. 

Внедрение динамических способностей фирмы рекомендуется производить, на протяжении всей 

экономической деятельности хозяйствующего субъекта, рассматривая их с точки зрения рентабельности и 

расходов, потому как внедрение элементов динамических способностей на предприятиях малого и среднего 

бизнеса, не требует столь существенных и глобальных преобразований. 
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МОНИТОРИНГ УСЛОВИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА КАК ЭЛЕМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются современные подходы к вопросам антикризисного управления 

предприятием как социально-экономической системой. Через представление взаимодействия социальных и 

экономических аспектов обосновывается потребность в новых парадигмах управления персоналом. Особое 

внимание уделено концепции предприятия как квазикорпорации, а также практике внедрения специальных 

моделей мониторинга условий труда в организации 

 

Любая социально-экономическая система, независимо от характера организации, проходит на 

различных этапах своего существования переломные моменты функционирования, которые, как правило, 

обусловлены влиянием внутренних и внешних факторов, а также тесно связаны со сменяющими друг друга 

фазами жизненного цикла организации. Подобная тенденция возникает из необходимости пребывания 

системы в состоянии перманентного развития, т.е. приобретения новых качеств и избавления от устаревших 

механизмов социально-экономической деятельности. Вопросы выработки соответствующих методов 

преодоления переломных стадий развития и функционирования организации являются особенно 

актуальными в условиях современной экономики. Актуальность эта проявляется во все ускоряющемся 

наращивании экономическими единицами темпов роста, которое ставит перед производственным 

менеджментом новые комплексные задачи оперативного и стратегического характера, что зачастую 

приводит к усилению и увеличению влияния социально-экономических рисков на отдельные структурные 

элементы и/или всю систему в целом. 

Изучение кризисных явлений в экономической среде, а также создание практических алгоритмов и 

формирование моделей противодействия им, являясь одним из приоритетных направлений управленческой 

и финансовой деятельности, практически неизбежно сталкивается с рядом препятствий уже на начальных 
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этапах. Одной из причин появления таких барьеров можно считать неоднородный характер исследования и 

практического представления феномена кризиса в мировой экономической теории и практике.  

С одной стороны, в отечественной науке, преимущественно в советский период, долгое время 

доминировала точка зрения, что кризисы являются свойственными исключительно капиталистической 

модели производства, хотя уже тогда в рассмотрении социалистической модели присутствовало такое 

понятие как «трудности роста». Кроме того, некоторые учёные-экономисты склонны полагать, что 

кризисные явления присущи, главным образом, макроэкономическим системам, в то время, как на 

микроуровне причинами проблем развития становятся неэффективные методы управления и организации 

производства. Это весьма спорное мнение также преимущественно распространено на постсоветском 

пространстве.  

С другой стороны, в зарубежных – прежде всего западных – источниках понятие социально-

экономического кризиса оформилось значительно раньше и, на данном этапе развития науки, изучено 

гораздо более широко. Это, вероятно, связано с тем, что в условиях рыночной экономики кризисные стадии 

принято считать неотъемлемыми элементами системы экономического производства, закономерным этапом 

его роста и развития. Проблемой в данном случае является то, что при всем обилии существующих подходов, 

концепций и парадигм антикризисного управления, создается своеобразное информационное 

перенасыщение понятиями, характеристиками и системами классификации, что значительно усложняет их 

теоретическое осмысление и практическое применение, в особенности для отдельных экономических 

акторов (государств, регионов, промышленных предприятий, коммерческих фирм и т.д.). Также следует 

отметить, что попытки переноса зарубежных наработок в российское экономическое пространство 

сопряжено с рядом трудностей, которые возникают из-за объективных и специфических различий между 

зарубежной и отечественной системой производства, как на макро-, так и на микроуровне. Такая же 

дифференциация наблюдается и в самой зарубежной практике социально-экономического управления и 

связана с существенной разницей между основными моделями производственного менеджмента и 

организации производства (прежде всего, американской, европейской и японской). 

Тем не менее, в сегменте антикризисного управления, касающимся финансового регулирования 

существует немало исследований и разработанных практических инструментов, считающихся 

фундаментальными и доказавшими свою эффективность на практике, в тех случаях, если социально-

экономическая единица осуществляет свою деятельность в определенных – наиболее часто встречающихся 

– условиях, таких как использование рыночных механизмов, традиционная, либо близкая к традиционной, 

структура организации, наличие прогнозируемых факторов влияния на производственный процесс и т.д.  

В то же время, в вопросах управления персоналом организации, как составной части антикризисного 

менеджмента, наблюдается несколько иная картина. В данном сегменте также существует множество 

исследований различного характера, но большинство из них, как правило, во-первых, позиционирует себя 

как элементы регулирования второго плана, а, во-вторых, между предлагаемыми подходами и моделями 

имеет место широкий разброс принятых за основу понятий и рассматриваемых объектов. Так, во многих 

разработках, в качестве инструментария используются социально-психологические аспекты 

организационной культуры, а сами принципы деятельности и функционирования персонала организации 

проецируются через призму моральных, этических, а порой даже духовных характеристик сотрудников. 

Безусловно, все эти исследования представляют интерес, но все же они создают довольно узкое пространство 

для применения управленческих воздействий и сокращают область собственного влияния, так как на их 

основе довольно тяжело сформировать эффективную модель организации труда, применимую на практике. 

Обоснование тех или иных методов и механизмов антикризисного управления персоналом 

предприятия через представление о кадровом составе исключительно как о социальной организации, 

неизбежно будет являться вторичным, уступая первенство финансовым аспектам. Рассмотрение, как 

комплексных вопросов организационного менеджмента, так и отдельных его элементов, ставит задачу 

определения каждой составляющей организационной совокупности через взаимосвязь социальных и 

экономических характеристик. Собственно, таким подходом обуславливается внедрение и оперирование 

понятием «социально-экономическая система». Такого результата можно добиться, попытавшись 

совместить классические представления об антикризисном менеджменте на предприятии и управлении 
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персоналом с современными концепциями данных функций руководства организацией и производственным 

процессом. 

Факторы, влияющие на формирование кризисных процессов на предприятии, принято разделять на 

внутренние и внешние [1; c. 3]. 

Внутренние факторы тесно связаны с деятельностью предприятия, его местом на рынке. Кризисные 

тенденции, как правило, нарастают постепенно, подобно вирусу они образуются в одном конкретном 

сегменте, а затем «заражают» остальные, поэтому считается, что прогнозирование кризиса стоит начинать с 

самых первых внутренних «симптомов», таких как спад производства и замедление темпов реализации 

продукции. Кризисы, обусловленные внутренними факторами, могут быть структурными, технологическим, 

управленческими и т.д. 

Внешние факторы, в свою очередь, не связаны с деятельностью предприятия и полностью зависят от 

изменений внешней среды. К ним могут относиться изменения системы налогообложения, рост тарифов, 

перемена экономического курса государства и т.д. Наиболее актуальным внешним фактором, влияющим на 

различные единицы, действующие в современной экономической системе Российской Федерации, является 

комплексный кризис, обусловленный, с одной стороны внутрироссийским спадом показателей, а с другой 

стороны экономическими санкциями и направлением производства в сторону импортозамещения, что, как 

минимум, на начальных этапах, связано с появлением новых рисков и неопределенности. Данный кризис 

влияет в разной степени на всех акторов социально-экономической системы, от мелких и средних компаний, 

до крупных промышленных предприятий, тесно связанных в своей деятельности с институтами 

государственной власти. 

Согласно теории антикризисного управления, большинство негативных тенденций, независимо от 

характера влияющих на предприятие факторов, поддаются прогнозированию, и, следовательно, 

проектированию механизмов предотвращения кризисов и устранения их причин[2; с. 17]. Тем не менее, на 

практике составление прогнозов далеко не всегда представляется возможным, ввиду отсутствия достаточной 

информации об ожидаемых тенденциях. Особенно четко это проявляется в отношении внешних факторов, 

т.к. данные о положении на рынках зачастую предоставляются противоречиво, неточно, либо не полностью. 

Также предотвращению кризисных явлений мешает диспропорция финансовой составляющей 

антикризисного регулирования и аспектов управления персоналом организации, о которой говорилось ранее. 

Из-за отсутствия четкой взаимосвязи, а порой и противопоставления, появляющегося в результате 

отдельных, не соприкасающихся теоретически и практически исследований этих равно значимых частей, 

данные элементы менеджмента не укладываются в единую стратегию, что не позволяет сформировать 

эффективную модель антикризисного управления. В то же время, современные концепции понимания 

предприятия как социально-экономической системы позволяют, если не полностью решить обозначенную 

проблему, то, по крайней мере, существенно приблизиться к ее решению.  

В современной экономической науке все чаще встречается термин «квазикорпорация», также 

имеющий тесное отношение к социологической и политологической теории. Интересны исследования, 

согласно которым квазикорпорациями являются некоторые современные государства и регионы – в 

отношении нашей страны – субъекты Российской Федерации. Этим же понятием часто объясняются 

процессы функционирования современных предприятий. Квазикорпорация, в данном случае, - объединение 

лиц, обладающее рядом черт корпорации, определяющих его деятельность, при этом юридически такое 

объединение корпорацией не является, хотя в отдельных случаях признающаяся оной (в зарубежной 

практике) [3; c. 6]. Подход к анализу деятельности предприятия как квазикорпорации обуславливает 

необходимость выделения структурных групп персонала организации как «участников» корпоративной 

деятельности. Как правило, подобное разделение происходит по отраслям, выполняемым обязанностям и 

основным функциям сотрудников. Персонал предприятия, согласно такому подходу, можно разделить на 

технический персонал, вспомогательный персонал, сотрудников, руководителей среднего звена (обычно 

имеются в виду начальники отделов) и высший руководящий персонал. Подобное деление не является 

обязательным или строго определенным, оно используется, прежде всего, для удобства.  

Согласно обозначенной концепции, предприятие перенимает следующие черты корпорации: 

 представляет собой объединение лиц, характеризующееся групповыми интересами; 

 подобной организации присущи сложная структура и наличие системы, не только вертикальных, но  
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и горизонтальных связей; 

 предполагает высокую степень личной и коллективной ответственности; 

 корпоративные единицы объединены общей конструктивной целью, при этом квазикорпоративная 

форма предполагает более широкую ориентацию на личные потребности сотрудников; 

 косвенной чертой можно считать высокий уровень корпоративной культуры, в данном случае 

означающий не столько благоприятный внутригрупповой социальный климат, сколько проработанную 

систему взаимодействия между группами, призванную повысить эффективность производственного 

процесса. 

Одним из специфических признаков описанной концепции современного предприятия является также 

смещение стиля управления в сторону авторитарного на высшем уровне, что существенно изменяет процесс 

принятия управленческих решений, и в сторону либерального на уровне внутренней квазикорпоративной 

группы, что объясняется потребностью в соответствии условий труда сотрудников их внутригрупповым 

пожеланиям, которые вырабатываются не коллегиально, а зависят напрямую от места группы в 

обозначенной структуре[3; c. 8]. 

Из вышесказанного следует, что квазикорпоративная концепция подразумевает новый, более 

вовлеченный подход в некоторых элементах организации производства, в том числе в отношении вопросов, 

связанных с условиями труда персонала. Помимо существующей системы соблюдения условий труда на 

основе принятых нормативов, возникает потребность в формировании модели мониторинга этих условий. 

Мониторинг – комплексный метод сбора информации и принятия соответствующих решений, 

подразумевающий наблюдение, анализ данных, наличие в качестве субъектов различных элементов 

организационной среды, разработку и реализацию действий оперативного и стратегического характера. В 

условиях квазикорпорации модель мониторинга условий труда на предприятии становится менее 

универсальной и более структурированной, в частности потому, что руководящий персонал среднего и 

высшего звена выступает не только как регулятор, но и как один из сегментов на который распространяется 

действие модели. 

Разработка и реализация модели мониторинга условий труда на предприятии, вместе с другими 

направлениями управленческой деятельности, призвана удовлетворять потребности сотрудников и четко 

определять их роль во внутренней структуре организации. Данное направление производственного 

менеджмента позволяет повысить эффективность функционирования элементов внутриорганизационной 

структуры через расширения пространства для их взаимодействия, благодаря чему повышается также 

эффективность антикризисных управленческих мер. Социально-экономическая система получает 

возможность проходить кризисные переломные этапы с меньшими потерями, тормозя, но не снижая и не 

замораживая темпы роста. 
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Аннотация 

Страхование жизни выполняет наиболее важную социальную функцию по сравнению с другими  
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видами страхования, одновременно обеспечивая застрахованным и членам их семей комплексную защиту от 

экономических последствий наступления смерти, установления нетрудоспособности или получения травмы, 

произошедших в результате непредвиденных и случайных событий, и накопление денежных средств. 

Страхование жизни, проводимое страховщиками на коммерческих условиях, служит дополнением к 

государственному социальному страхованию практически во всех странах, хотя их соотношение в разных 

странах различно. 

В то же время развитие страхования жизни крайне важно и для наполнения национальной экономики 

средствами длительного пользования за счет инвестирования страховых резервов по долгосрочным 

договорам страхования. 

Ключевые слова 

Страхование жизни; инвестиционный доход; выкупная сумма; аннуитет; андеррайтинг медицинский, 

профессиональный, образа жизни, финансовый, криминальный; пенсионное страхование; 

негосударственный пенсионный фонд; налоговые льготы. 

 

Ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  ие ж݅  и݅  з݅  н݅  и, н݅  а݅  р݅  я݅  ду с пе݅  нс݅  ио݅  н݅  ны݅  м ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  ие݅  м, я݅  в݅  л݅  яетс݅  я в݅  а݅  ж݅  ней݅  ш݅  и݅  м по݅  к݅  а݅  з݅  ате݅  ле݅  м об݅  ще݅  го 

у݅  ро݅  в݅  н݅  я р݅  а݅  з݅  в݅  ит݅  и݅  я н݅  а݅  ц݅  ио݅  н݅  а݅  ль݅  ной э݅  ко݅  но݅  м݅  и݅  к݅  и. В ст݅  р݅  а݅  н݅  а݅  х Е݅  в݅  ро݅  пейс݅  ко݅  го со݅  ю݅  з݅  а, С݅  Ш݅  А и Я݅  по݅  н݅  и݅  и и݅  н݅  вест݅  и݅  ц݅  ио݅  н݅  ные 

во݅  з݅  мо݅  ж݅  ност݅  и ст݅  р݅  а݅  хо݅  вы݅  х ко݅  м݅  п݅  а݅  н݅  ий, с݅  пе݅  ц݅  и݅  а݅  л݅  и݅  з݅  и݅  ру݅  ю݅  щ݅  и݅  хс݅  я н݅  а ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  и ж݅  и݅  з݅  н݅  и и ко݅  н݅  це݅  нт݅  р݅  и݅  ру݅  ю݅  щ݅  и݅  х н݅  а 

д݅  л݅  ите݅  ль݅  ные с݅  ро݅  к݅  и с݅  ре݅  дст݅  в݅  а н݅  асе݅  ле݅  н݅  и݅  я, з݅  н݅  ач݅  ите݅  ль݅  но п݅  ре݅  вос݅  хо݅  д݅  ят и݅  н݅  вест݅  и݅  ц݅  ио݅  н݅  ные во݅  з݅  мо݅  ж݅  ност݅  и б݅  а݅  н݅  ко݅  в. 

݅  В от݅  л݅  ич݅  ие от д݅  ру݅  г݅  и݅  х в݅  и݅  до݅  в ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  ие ж݅  и݅  з݅  н݅  и н݅  а݅  ибо݅  лее по݅  д݅  ве݅  р݅  же݅  но не݅  г݅  ат݅  и݅  в݅  но݅  му в݅  л݅  и݅  я݅  н݅  и݅  ю и݅  нф݅  л݅  я݅  ц݅  и݅  и, 

кото݅  р݅  а݅  я и я݅  в݅  и݅  л݅  ась о݅  д݅  ной и݅  з в݅  а݅  ж݅  ней݅  ш݅  и݅  х п݅  р݅  ич݅  и݅  н е݅  го у݅  п݅  а݅  д݅  к݅  а в со݅  в݅  ре݅  ме݅  н݅  ной Росс݅  и݅  и. До݅  л݅  я ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я ж݅  и݅  з݅  н݅  и в 

об݅  ще݅  м объе݅  ме ко݅  м݅  ме݅  рчес݅  ко݅  го ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я сост݅  а݅  в݅  л݅  яет все݅  го 5% (т݅  аб݅  л. 1.2), в то в݅  ре݅  м݅  я к݅  а݅  к в ССС݅  Р почт݅  и 

к݅  а݅  ж݅  д݅  а݅  я се݅  мь݅  я и݅  ме݅  л݅  а в с݅  ре݅  д݅  не݅  м по о݅  д݅  но݅  му до݅  го݅  во݅  ру н݅  а݅  ко݅  п݅  ите݅  ль݅  но݅  го ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я, а су݅  м݅  м݅  а݅  р݅  н݅  а݅  я п݅  ре݅  м݅  и݅  я 

дост݅  и݅  г݅  а݅  л݅  а 30–40% об݅  щ݅  и݅  х объе݅  мо݅  в Госст݅  р݅  а݅  х݅  а ССС݅  Р. П݅  р݅  и это݅  м то݅  ль݅  ко 72% все݅  х ст݅  р݅  а݅  хо݅  вы݅  х с݅  луч݅  ае݅  в се݅  го݅  д݅  н݅  я 

я݅  в݅  л݅  яетс݅  я ре݅  а݅  ль݅  ны݅  м ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  ие݅  м ж݅  и݅  з݅  н݅  и, бе݅  з п݅  р݅  и݅  ме݅  не݅  н݅  и݅  я н݅  а݅  ло݅  госбе݅  ре݅  г݅  а݅  ю݅  щ݅  и݅  х ме݅  х݅  а݅  н݅  и݅  з݅  мо݅  в. 

݅  П݅  р݅  ич݅  и݅  н у݅  п݅  а݅  д݅  к݅  а, по݅  м݅  и݅  мо и݅  нф݅  л݅  я݅  ц݅  и݅  и, нес݅  ко݅  ль݅  ко. Во-݅  пе݅  р݅  вы݅  х, это отсутст݅  в݅  ие н݅  а݅  ло݅  го݅  вы݅  х ль݅  гот, кото݅  рые 

и݅  ме݅  ют уч݅  аст݅  н݅  и݅  к݅  и не݅  госу݅  д݅  а݅  рст݅  ве݅  н݅  ны݅  х пе݅  нс݅  ио݅  н݅  ны݅  х п݅  ро݅  г݅  р݅  а݅  м݅  м. 

݅  Во-݅  вто݅  ры݅  х, бо݅  ль݅  ш݅  и݅  нст݅  во л݅  ю݅  дей м݅  а݅  ло з݅  а݅  ду݅  мы݅  в݅  а݅  ютс݅  я о бу݅  ду݅  ще݅  м, и о ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  и ж݅  и݅  з݅  н݅  и в ч݅  аст݅  ност݅  и, и 

м݅  а݅  ло з݅  н݅  а݅  ют о т݅  а݅  ко݅  м в݅  и݅  де ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я. П݅  ро݅  д݅  а݅  ж݅  и н݅  а݅  ко݅  п݅  ите݅  ль݅  но݅  го ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я ж݅  и݅  з݅  н݅  и и у݅  п݅  р݅  а݅  в݅  ле݅  н݅  ие 

ст݅  р݅  а݅  хо݅  вы݅  м݅  и ре݅  зе݅  р݅  в݅  а݅  м݅  и дост݅  аточ݅  но с݅  ло݅  ж݅  ны, и в Росс݅  и݅  и почт݅  и нет к݅  в݅  а݅  л݅  иф݅  и݅  ц݅  и݅  ро݅  в݅  а݅  н݅  ны݅  х ст݅  р݅  а݅  хо݅  вы݅  х а݅  ге݅  нто݅  в, 

кото݅  рые с݅  мо݅  гут убе݅  д݅  ить к݅  л݅  ие݅  нт݅  а з݅  аст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  ать с݅  во݅  ю ж݅  и݅  з݅  нь. 

݅  Но с݅  а݅  м݅  а݅  я г݅  л݅  а݅  в݅  н݅  а݅  я п݅  роб݅  ле݅  м݅  а ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я ж݅  и݅  з݅  н݅  и – это с݅  ро݅  к н݅  а݅  ко݅  п݅  ле݅  н݅  и݅  я. По݅  л݅  ис мо݅  ж݅  но ку݅  п݅  ить м݅  и݅  н݅  и݅  му݅  м 

н݅  а 5 лет, а ч݅  а݅  ще – н݅  а 15–20 лет. Но м݅  а݅  ло кто с݅  пособе݅  н до݅  ве݅  р݅  ить с݅  во݅  и де݅  нь݅  г݅  и ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  щ݅  и݅  к݅  а݅  м н݅  а т݅  а݅  к݅  ие 

д݅  л݅  ите݅  ль݅  ные с݅  ро݅  к݅  и, те݅  м бо݅  лее п݅  р݅  и݅  ме݅  ро݅  в р݅  а݅  зо݅  ре݅  н݅  и݅  я и у݅  хо݅  д݅  а ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  щ݅  и݅  ко݅  в с ры݅  н݅  к݅  а дост݅  аточ݅  но. Не ре݅  ше݅  н݅  а и 

п݅  роб݅  ле݅  м݅  а и݅  н݅  вест݅  и݅  ро݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я ст݅  р݅  а݅  хо݅  вы݅  х ре݅  зе݅  р݅  во݅  в с дост݅  аточ݅  ной до݅  хо݅  д݅  ность݅  ю, в ре݅  зу݅  льт݅  ате, в݅  место н݅  а݅  ко݅  п݅  ле݅  н݅  и݅  я 

ч݅  а݅  ще по݅  луч݅  аетс݅  я убыто݅  к в ре݅  а݅  ль݅  ны݅  х це݅  н݅  а݅  х. 

݅  В݅  л݅  и݅  яет н݅  а с݅  иту݅  а݅  ц݅  и݅  ю и росс݅  ийс݅  к݅  ий ме݅  нт݅  а݅  л݅  итет. Г݅  р݅  а݅  ж݅  д݅  а݅  не н݅  а݅  шей ст݅  р݅  а݅  ны бо݅  лее с݅  к݅  ло݅  н݅  ны к со݅  х݅  р݅  а݅  не݅  н݅  и݅  ю 

ос݅  я݅  з݅  ае݅  мо݅  го и݅  му݅  щест݅  в݅  а (݅  а݅  вто݅  моб݅  и݅  л݅  я, до݅  м݅  а), поэто݅  му ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  ие и݅  му݅  щест݅  в݅  а в Росс݅  и݅  и, в от݅  л݅  ич݅  ие от р݅  а݅  з݅  в݅  иты݅  х 

ст݅  р݅  а݅  н, з݅  н݅  ач݅  ите݅  ль݅  но п݅  ре݅  вос݅  хо݅  д݅  ит л݅  ич݅  ное ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  ие. 

݅  В݅  месте с те݅  м, по ме݅  ре посте݅  пе݅  н݅  но݅  го вы݅  хо݅  д݅  а и݅  з к݅  р݅  и݅  з݅  ис݅  а и о݅  ж݅  и݅  в݅  ле݅  н݅  и݅  я к݅  ре݅  д݅  ит݅  ной де݅  яте݅  ль݅  ност݅  и, в 2011–

2012 г݅  г. н݅  а݅  мет݅  и݅  лс݅  я не݅  з݅  н݅  ач݅  ите݅  ль݅  ный рост ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я ж݅  и݅  з݅  н݅  и в ос݅  но݅  в݅  но݅  м з݅  а счет ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я з݅  ае݅  м݅  щ݅  и݅  ко݅  в 

к݅  ре݅  д݅  ито݅  в. О݅  д݅  но݅  в݅  ре݅  ме݅  н݅  но с эт݅  и݅  м во݅  з݅  рос݅  ло и не݅  до݅  во݅  льст݅  во г݅  р݅  а݅  ж݅  д݅  а݅  н н݅  а݅  в݅  я݅  зы݅  в݅  а݅  н݅  ие݅  м т݅  а݅  к݅  и݅  х ст݅  р݅  а݅  хо݅  вы݅  х ус݅  лу݅  г. 

О݅  д݅  н݅  а݅  ко это не с݅  в݅  я݅  з݅  а݅  но с н݅  а݅  ко݅  п݅  ите݅  ль݅  ны݅  м ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  ие݅  м, пос݅  ко݅  ль݅  ку п݅  р݅  и݅  ме݅  р݅  но по݅  ло݅  в݅  и݅  н݅  а п݅  ре݅  м݅  и݅  и по об݅  ще݅  му 

ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  ю ж݅  и݅  з݅  н݅  и п݅  р݅  и݅  хо݅  д݅  итс݅  я н݅  а ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  щ݅  и݅  ко݅  в от несч݅  аст݅  но݅  го с݅  луч݅  а݅  я. Д݅  а и с݅  ре݅  д݅  и с݅  а݅  м݅  и݅  х ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  щ݅  и݅  ко݅  в 

ж݅  и݅  з݅  н݅  и кто-то ве݅  дет ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  ие б݅  а݅  н݅  ко݅  вс݅  к݅  и݅  х з݅  ае݅  м݅  щ݅  и݅  ко݅  в к݅  а݅  к ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  ие ж݅  и݅  з݅  н݅  и, а кто-то – к݅  а݅  к несч݅  аст݅  ный 

с݅  луч݅  ай. По݅  д р݅  а݅  з݅  ны݅  м݅  и н݅  а݅  и݅  ме݅  но݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я݅  м݅  и п݅  ро݅  д݅  аетс݅  я ф݅  а݅  кт݅  ичес݅  к݅  и о݅  д݅  но и то же. В с݅  в݅  я݅  з݅  и с эт݅  и݅  м в п݅  рое݅  кт݅  а݅  х 

Ст݅  р݅  ате݅  г݅  и݅  и р݅  а݅  з݅  в݅  ит݅  и݅  я ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я по݅  д݅  н݅  и݅  м݅  аетс݅  я во݅  п݅  рос об у݅  по݅  р݅  я݅  доче݅  н݅  и݅  и к݅  л݅  асс݅  иф݅  и݅  к݅  а݅  ц݅  и݅  и в݅  и݅  до݅  в ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я. 

݅  Во݅  з݅  мо݅  ж݅  ны݅  м д݅  р݅  ай݅  ве݅  ро݅  м рост݅  а н݅  а݅  ко݅  п݅  ите݅  ль݅  но݅  го ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я мо݅  жет ст݅  ать в݅  з݅  а݅  и݅  мос݅  в݅  я݅  зь ме݅  ж݅  ду  
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ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  ие݅  м ж݅  и݅  з݅  н݅  и и ме݅  д݅  и݅  ц݅  и݅  нс݅  к݅  и݅  м ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  ие݅  м. Обыч݅  ное ме݅  д݅  и݅  ц݅  и݅  нс݅  кое ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  ие не по݅  к݅  ры݅  в݅  ает 

к݅  р݅  ит݅  ичес݅  к݅  ие (݅  д݅  л݅  я ж݅  и݅  з݅  н݅  и) з݅  або݅  ле݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я и и݅  х лече݅  н݅  ие, о݅  н݅  и, к݅  а݅  к п݅  р݅  а݅  в݅  и݅  ло, я݅  в݅  л݅  я݅  ютс݅  я т݅  а݅  м ст݅  а݅  н݅  д݅  а݅  рт݅  ны݅  м݅  и 

ис݅  к݅  л݅  юче݅  н݅  и݅  я݅  м݅  и. С д݅  ру݅  гой сто݅  ро݅  ны, у ко݅  м݅  п݅  а݅  н݅  ий по ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  ю ж݅  и݅  з݅  н݅  и есть и݅  ме݅  н݅  но до݅  л݅  гос݅  роч݅  ные п݅  ро݅  г݅  р݅  а݅  м݅  мы 

н݅  а с݅  луч݅  ай к݅  р݅  ит݅  ичес݅  к݅  и݅  х з݅  або݅  ле݅  в݅  а݅  н݅  ий, по кото݅  ры݅  м е݅  д݅  и݅  но݅  в݅  ре݅  ме݅  н݅  но вы݅  п݅  л݅  ач݅  и݅  в݅  аетс݅  я бо݅  ль݅  ш݅  а݅  я су݅  м݅  м݅  а де݅  не݅  г, 

кото݅  ру݅  ю з݅  аст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  ный мо݅  жет ис݅  по݅  ль݅  зо݅  в݅  ать д݅  л݅  я п݅  ро݅  хо݅  ж݅  де݅  н݅  и݅  я лече݅  н݅  и݅  я в Росс݅  и݅  и и݅  л݅  и д݅  а݅  же з݅  а рубе݅  жо݅  м. З݅  а 

т݅  а݅  к݅  и݅  м݅  и ко݅  мб݅  и݅  н݅  и݅  ро݅  в݅  а݅  н݅  ны݅  м݅  и п݅  ро݅  ду݅  кт݅  а݅  м݅  и – бу݅  ду݅  щее, бо݅  лее то݅  го, о݅  н݅  и н݅  а с݅  а݅  мо݅  м де݅  ле есть н݅  а ры݅  н݅  ке у݅  же сейч݅  ас. 

Но ст݅  и݅  му݅  л݅  и݅  ро݅  в݅  а݅  н݅  ие и݅  х м݅  ассо݅  во݅  го р݅  а݅  з݅  в݅  ит݅  и݅  я в р݅  а݅  м݅  к݅  а݅  х ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я ж݅  и݅  з݅  н݅  и и по݅  я݅  в݅  ле݅  н݅  и݅  я с݅  пе݅  ц݅  и݅  а݅  ль݅  ной ч݅  аст݅  и по 

к݅  р݅  ит݅  ичес݅  к݅  и݅  м з݅  або݅  ле݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я݅  м в р݅  а݅  м݅  к݅  а݅  х до݅  л݅  гос݅  роч݅  ны݅  х ст݅  р݅  а݅  хо݅  вы݅  х по݅  к݅  рыт݅  ий – это оче݅  нь в݅  а݅  ж݅  н݅  а݅  я и з݅  н݅  ач݅  и݅  м݅  а݅  я те݅  м݅  а 

д݅  л݅  я н݅  а݅  ше݅  го ры݅  н݅  к݅  а, че݅  ре݅  з кото݅  ру݅  ю госу݅  д݅  а݅  рст݅  во т݅  а݅  к݅  же мо݅  г݅  ло бы ре݅  а݅  л݅  и݅  зо݅  вы݅  в݅  ать со݅  ц݅  и݅  а݅  ль݅  ну݅  ю фу݅  н݅  к݅  ц݅  и݅  ю. 

݅  И݅  з݅  ме݅  не݅  н݅  и݅  я в э݅  ко݅  но݅  м݅  и݅  ке, п݅  ро݅  во݅  д݅  и݅  м݅  а݅  я рефо݅  р݅  м݅  а госу݅  д݅  а݅  рст݅  ве݅  н݅  но݅  го пе݅  нс݅  ио݅  н݅  но݅  го обес݅  пече݅  н݅  и݅  я, в݅  ве݅  де݅  н݅  ие 

об݅  я݅  з݅  ате݅  ль݅  но݅  го ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я от несч݅  аст݅  ны݅  х с݅  луч݅  ае݅  в н݅  а п݅  ро݅  и݅  з݅  во݅  дст݅  ве и п݅  рофесс݅  ио݅  н݅  а݅  ль݅  ны݅  х з݅  або݅  ле݅  в݅  а݅  н݅  ий, 

н݅  а݅  меч݅  а݅  ю݅  щ݅  иес݅  я и݅  з݅  ме݅  не݅  н݅  и݅  я в н݅  а݅  ло݅  го݅  во݅  м з݅  а݅  ко݅  но݅  д݅  ате݅  льст݅  ве и в с݅  исте݅  ме об݅  я݅  з݅  ате݅  ль݅  но݅  го ме݅  д݅  и݅  ц݅  и݅  нс݅  ко݅  го 

ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я до݅  л݅  ж݅  ны пос݅  лу݅  ж݅  ить ст݅  и݅  му݅  ло݅  м д݅  л݅  я р݅  а݅  з݅  в݅  ит݅  и݅  я доб݅  ро݅  во݅  ль݅  но݅  го ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я ж݅  и݅  з݅  н݅  и и д݅  ру݅  г݅  и݅  х в݅  и݅  до݅  в 

л݅  ич݅  но݅  го ст݅  р݅  а݅  хо݅  в݅  а݅  н݅  и݅  я, до݅  по݅  л݅  н݅  я݅  ю݅  щ݅  и݅  х госу݅  д݅  а݅  рст݅  ве݅  н݅  ное со݅  ц݅  и݅  а݅  ль݅  ное обес݅  пече݅  н݅  ие. 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация 

 В статье рассматривается работа механизма управления финансовых ресурсов агропромышленного 

комплекса. Основные механизмы его работы, благодаря которым происходит благоприятное развитие 

организации, ее стабильность и финансовая устойчивость. 

Ключевые слова 

Финансы, финансовый механизм, финансовые ресурсы, источники финансирования. 

 

В любом обществе государство при выполнении своих функций и задач, а также при достижении целей 

пользуется финансами. Важную роль в достижении целей играет финансовая политика. Под финансовой 

политикой понимается проведение мероприятий для привлечения, сосредоточения финансовых ресурсов, 

распределению и их эксплуатации государством. 

Сельское хозяйство является отраслью, которая не может самостоятельно существовать и развиваться 

без государственного регулирования и поддержки, даже при экономически благоприятных условиях 

хозяйствования. Характеризуется это тем, что сельское хозяйство выражается в капиталоемкости 

производства, замедленном обороте средств, низкой норме доходности, сезонности и высокой зависимости 

результатов от природно-климатических условий. 
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В современных условиях требуется адекватные подходы к управлению финансовыми ресурсами 

сельскохозяйственных предприятий. Для этого необходимо осуществление комплексного исследования на 

уровне предприятия, с целью поиска новых способов повышения финансово-экономической устойчивости 

сельского хозяйства. 

Финансовые ресурсы - это денежные средства, находящихся в распоряжении предприятия и 

необходимые для осуществления текущих затрат по расширению воспроизводства, для выполнения 

финансовых обязательств и экономического стимулирования работающих, т.е. совокупность денежных 

средств используемых строго целевого назначения, обладающих потенциальной возможностью 

мобилизации или иммобилизации [1]. 

Формирование финансовых ресурсов осуществляется с помощью источников как собственных, так и 

заемных денежных средств. Источниками финансовых ресурсов являются все денежные доходы и 

поступления, которыми располагает предприятие или иной хозяйственный субъект в определённый период 

и которые направлены на осуществление денежных расходов и отчислений, необходимо для 

производственного и социального развития. 

К финансовым ресурсам предприятия относят основной и оборотный капитал. Основной источник 

формирования финансовых ресурсов - это прибыль. 

Немаловажным в развитии предприятия является механизм управления финансовыми ресурсами 

агропромышленного комплекса. Финансовый механизм - совокупность организационных форм финансовых 

отношений в народном хозяйстве, порядок формирования и использования централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств, методы финансового планирования, формы управления 

финансами и финансовой системой, финансовое законодательство. 

Действующий в настоящее время финансовый механизм практически не способствует финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей. В связи с этим, большинство 

сельскохозяйственных организаций испытывают большие затруднения с формированием как собственных, 

так и привлеченных финансовых ресурсов, что ведёт к неплатежному банкротству. Поэтому самым важным 

вопросом является управление финансовыми ресурсами.  

Основой механизма управления финансовых ресурсов агропромышленного комплекса является 

формирование финансовых ресурсов, которые как материальные носители финансовых отношений 

находятся в распоряжении сельскохозяйственных организаций и предназначаются для удовлетворения 

общественных потребностей. 

Финансовый механизм предприятий - это система управления финансами, совокупность форм и 

методов, с помощью которых предприятие обеспечивает себя необходимыми денежными средствами, 

достигает нормального уровня стабильности и ликвидности, обеспечивает рентабельную работу, и 

получение максимальной прибыли .  

Финансовый механизм является инструментом воздействия финансов на хозяйственный процесс, под 

которым понимается совокупность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта. Но тем самым механизм управления финансовыми ресурсами присущи свои 

конкретные функции, а именно: 

- организация финансовых отношений; 

- управление денежным потоком, движением финансовых ресурсом и соответствующей организацией 

финансовых отношений.  

Первая функция заключается в создании им стройной системы денежных отношений, учитывающих 

специфику осуществления хозяйственного процесса в той или иной сфере предпринимательства или 

некоммерческой деятельности. 

Действие второй функции выражается через функционирование финансового менеджмента.  

Механизм управления финансовых ресурсов агропромышленного комплекса имеет свою структуру 

подсистемы: 

- управляющей; 

- управляемой. 

Управляющая подсистема включает в себя финансовую службу организаций и её подразделениям,  
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таким образом, субъектом управления финансового механизма является финансовая служба и её отделы, а 

также финансового менеджера.  

Управляемая подсистема включает в себя: 

- финансовые отношения; 

- источники финансовых ресурсов; 

- финансовые ресурсы предприятия; 

- денежный оборот предприятия. 

Основной объект управления в финансовом механизме выступает денежный оборот организаций как 

непрерывный поток денежных выплат и поступлений, которые проходят через расчетный и другие счета 

организаций. 

Управлять денежным оборотом означает прогнозирование и планирование его возможного состояния 

в перспективе, определять объёмы и интенсивность поступления и расхода денежных средств, как на 

ближайшую дату, так и на долгосрочную перспективу. 

Механизм управления финансовых ресурсов агропромышленного комплекса представляет собой 

финансовые рычаги, которые планируют и стимулируют использование финансовых ресурсов.  

Отечественные экономисты внесли существенный вклад в разработку проблемы управления 

финансовыми ресурсами, такие как: И.Т. Балабанов, И.А. Бланк, П.А. Левчаев и другие. 

Организация механизма управления финансовых ресурсов агропромышленного комплекса - это 

определённая система мер, которая направлена на рациональное использование труда, средств производства 

и технологий в процессе управления финансами. Из всех фундаментальных блоков организация является 

главной. Если организация плохая, то механизм управления финансовых ресурсов будет функционировать 

неэффективной даже во вред экономическим отношениям. 

К организационным процедурам относятся: создание органов управления финансами, построение 

структуры аппарата управления, разработка методик, инструкций и т.д. 

Существует взаимосвязь между системой финансовых рычагов и финансовыми ресурсами, которые 

выражаются через координации регулирование. 

Координация - в механизме управления финансовыми ресурсами означает слаженность работ всех 

звеньев системы, аппарата управления и специалистов. Координация обеспечивает единство отношений 

финансового механизма и финансовых ресурсов. 

Регулирование - означает воздействие данного механизма на финансовые ресурсы, благодаря которым 

достигается состояние устойчивости финансовой системы при возникновении отклонений от заданных 

параметров. 

В данном механизме управления планирование представляет собой выработки плановых заданий 

составление графика их выполнения, разработку финансовых планов и финансовых программ, обеспечение 

их необходимыми ресурсами и рабочей силой, и контроль за их использованием. 

Также немаловажным является стимулирование. Стимул - это побуждение к действию. К финансовым 

стимулам относятся цены, кредиты, используемая прибыль, амортизация для самофинансирования, налоги, 

премии, дивиденды и т.п. 

Финансовые стимулы благоприятно влияют на трудовую деятельность отдельного работника, а также 

на эффективность производственного и торгового процесса. 

Механизм управления финансовыми ресурсами предприятия представляет собой совокупность 

основных элементов воздействия на процесс разработки и реализации управленческих решений в области их 

формирования, распределения и использования [3, стр. 70]. 

Управление финансовыми ресурсами агропромышленного комплекса является процесс, основным 

содержанием которого является подготовка, принятие и реализация управленческих решений по всем 

аспектам их формирования, распределения и использования. 

Данный процесс является реализацией главной цели и задач управления финансовыми ресурсами 

агропромышленного комплекса, который действует по основным этапам: 

1. Формирование информационной базы управления финансовыми ресурсами. Использование данной 

информационной базы отражает эффективность управления финансовыми ресурсами. 
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2. Анализ состояния формирования, распределения и использования финансовых ресурсов. Данный 

анализ, даёт возможность, оценить потенциал формирования финансовых ресурсов и выявление резерва 

повышения эффективности их использования.  

3. Исследование и оценка факторов, которые определяют возможности формирования и использования 

финансовых ресурсов. 

4. Определение необходимого объёма финансовых ресурсов, которых достаточно для обеспечения 

развития предприятия. 

5. Формирование структуры финансовых ресурсов, обеспечивающих минимизацию стоимости их 

привлечения и необходимый уровень финансовой устойчивости предприятия в процессе его хозяйственного 

развития. 

6. Планирование распределения финансовых ресурсов по основным сферам хозяйственной 

деятельности предприятия. 

7. Обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов в процессе реального 

инвестирования. 

8. Оценка и нейтрализация рисков формирования и использования финансовых ресурсов. На данном 

этапе управления финансовыми ресурсами агропромышленного комплекса должны в первую очередь 

идентифицировать и оценивать риски, которые необходимы для процесса формирования и использования. 

9. Контроль за реализацией управленческих решений по формированию, распределению и 

использованию финансовых ресурсов. 

один из методов финансового механизма – финансовый анализ, совершенствование которого позволит 

снизить расходную часть бюджета предприятия и повысить доходную. 

Одним из важнейших условий успешного управления предприятием является анализ его финансового 

состояния. Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих 

процесс формирования и использования его финансовых средств. В рыночной экономике финансовое 

состояние предприятия, по сути дела, отражает конечные результаты его деятельности. При этом конечные 

результаты деятельности предприятия интересуют не только его работников, но и его партнеров по 

экономической деятельности, государственные, финансовые, налоговые органы. 

В соответствии с этим финансовый анализ является существенным элементом управления 

предприятием. Практически все пользователи финансовых отчетов предприятий используют методы 

финансового анализа для принятия решений по оптимизации своих интересов. 

Собственники анализируют финансовые отчеты для повышения доходности капитала и обеспечения 

стабильности положения предприятия. Кредиторы и инвесторы анализируют финансовые отчеты, чтобы 

минимизировать свои риски по вкладам и займам. 

Субъектами анализа выступают как непосредственно, так и опосредованно заинтересованные в 

деятельности предприятия пользователи информации. 

К первой группе пользователей относятся: 

 собственники средств предприятия, в том числе акционеры; 

 кредиторы и инвесторы; 

 поставщики; 

 клиенты (покупатели); 

 налоговые органы; 

 персонал предприятия; 

 руководители предприятия. 

Причем каждый субъект анализа изучает информацию, исходя из своих интересов. 

Вторая группа субъектов финансового анализа: 

 аудиторские фирмы; 

 консультанты; 

 биржи; 

 юристы; 
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 профсоюзы; 

 пресса и т.п. 

Чаще всего источником анализа финансового состояния предпринимательской фирмы является ее 

годовая и квартальная бухгалтерская отчетность. В первую очередь это бухгалтерский баланс и приложения 

к балансу. 

Основные функции анализа финансового состояния: 

- объективная оценка финансового состояния объекта анализа; 

- выявление факторов и причин достигнутого состояния; 

- подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в области финансов; 

- выявление и мобилизация резервов улучшения финансового состояния и повышения эффективности 

всей хозяйственной деятельности. 

Анализ финансового состояния — часть полного анализа хозяйственной деятельности фирмы, который 

состоит из двух тесно взаимосвязанных разделов: 

1. Финансового анализа; 

2. Производственного управленческого анализа. 

Разделение анализа на финансовый и управленческий обусловлено на практике разделением системы 

бухгалтерского учета в масштабе предприятия на финансовый учет и управленческий учет. Это же и 

порождает деление анализа на внешний и внутренний. Такое разделение анализа для самого предприятия 

является достаточно условным потому, что внутренний анализ может рассматриваться как продолжение 

внешнего анализа и наоборот.[2] 

Основная цель анализа финансового состояния — получение наибольшего числа достаточно 

информативных параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния предприятия, 

его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

При этом аналитика может интересовать как текущее финансовое состояние предприятия, так и его прогноз 

на ближайшую или более отдаленную перспективу, т.е. ожидаемые параметры финансового состояния. 

Совершенствование финансового механизма самым тесным образом связано с переводом предприятий 

на полный хозрасчет и самофинансирование на основе требований Закона о государственном предприятии 

(объединении). Повышение роли прибыли и на этой основе рентабельности как критерия экономической 

эффективности должно сопровождаться упрощением систем распределения прибыли, особенно между 

предприятием и бюджетом, сокращением количества платежей в бюджет. Повышается роль долговременных 

финансовых нормативов, в том числе и нормативов распределения прибыли, а также требования к их 

обоснованности, стабильности, к их отраслевому характеру. 

Финансовый механизм нацеливается на достижение предприятиями высоких конечных результатов, 

на сбалансированность всех планов, а также материальных, трудовых и финансовых ресурсов, на 

рациональное использование денежных средств предприятий и государства. 

Велика роль финансового механизма в ускорении научно-технического прогресса. Это различные 

стимулы, премирование в зависимости от полученной дополнительной прибыли, льготы по платежам в 

бюджет по отношению к этой прибыли, а также по налогу с оборота, создание и совершенствование на 

предприятиях специальных денежных фондов. Большая роль в этом деле принадлежит кредиту и ценам. 

Таким образом, механизм управления финансовыми ресурсами агропромышленного комплекса имеет 

важную роль в финансовой устойчивости организации. Для этого необходима разработка форм, методов, 

которые будут полностью способствовать достижениям цели предприятия. 

Немаловажным является ведение эффективного механизма управления для минимизации риска, 

которые приводят к не платежам и банкротству. А также, необходимым является осуществление четкой 

регламентации в распределении и использовании денежных средств агропромышленный организации для её 

эффективного функционирования. 

Благополучное финансовое состояние предприятия – это важное условие его непрерывного и 

эффективного функционирования. Для его достижения необходимо обеспечить постоянную 

платежеспособность субъекта, высокую ликвидность его баланса, финансовую независимость и высокую 

результативность хозяйствования. 
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Для эффективного управления предприятием, получения максимальной прибыли необходимо 

комплексное использование всех рычагов и вышеизложенных методов как с позиции краткосрочной, так и 

долгосрочной перспектив [4]. 

Современные финансовые механизмы позволяют минимизировать оборотный капитал, 

сориентировать в выборе стратегии поведения предприятия на рынке, равномерно распределить финансовую 

ответственность между отделами, избежать проблем с запасами, кредиторской и дебиторской 

задолженностью, грамотно строить инвестиционную стратегию и анализировать возможные источники 

краткосрочного и долгосрочного финансирования и пр. 

Каждая сфера и отдельное звено финансового механизма являются составной частью единого целого. 

Они взаимосвязаны и взаимозависимы. Вместе с тем сферы и звенья функционируют относительно 

самостоятельно, что вызывает необходимость постоянного согласования составляющих финансового 

механизма. Внутренняя увязка составных звеньев финансового механизма является важным условием его 

действенности. 

Финансовый механизм играет особое значение в реализации финансовой политики государства. 

Современный финансовый механизм призван не только создавать реальную финансовую базу для 

обеспечения экономической самостоятельности государства, но и обеспечивать экономическое 

регулирование в условиях функционирования рынка и многоукладной экономики. Развитие новых форм 

финансовых отношений влечет за собой усложнение финансового механизма. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что финансовый механизм – совокупность форм и 

методов, инструментов и рычагов формирования и использования фондов финансовых ресурсов с целью 

обеспечения разнообразных потребностей государства, хозяйствующих субъектов и населения. 

Список использованной литературы: 

1. http://finedstud.ru/bilety-k-ekzamenu-finansy/67-mexanizm-upravleniya-finansami-organizacij.html 

2. http://www.ipages.ru/index.php?ref_item_id=5838&ref_dl=1 

3. И.А. Бланк. Управление финансовыми ресурсами, 2011 - перейти к содержанию учебника М.: Омега-Л, 

ООО «Эльга», 2011. — 768 с. — Серия "Библиотека финансового менеджера") — ISBN 978-5-370-01821-3. 

4. Петров Н., Олейникова О., Тасбулатова Ш. и др. Менеджмент в профессиональном образовании. Модуль 

V: Эффективное управление финансовыми ресурсами. 

© Холодова О.В., 2016 

 

 

 

 

УДК 336 

Е.В. Хорошильцева 

Магистр  

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет 

г. Краснодар, Российская Федерация  

 

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПТИЦЕВОДСТВА КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ АПК В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ. 

 

Аннотация 

Птицеводство является одной из основных отраслей животноводства, и несмотря на негативные 

тенденции связанные, со значительным сокращением птицепоголовья, продолжает динамично развиваться. 

Ключевые слова 

Птицеводство, птицепродуктовый подкомплекс, сельское хозяйство, инновации, 

 реструктуризация, медернизация. 

 

Сегодня птицеводство обеспечивает население страны относительно недорогим диетическим мясом 
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птицы. Отсутствие сезонности производства гарантирует его бесперебойное производство и реализацию 

населению, а наибольшая отдача продукции на единицу затраченных материально-технических ресурсов и 

относительно равномерное поступление дохода в течение года делают отрасль привлекательной для 

инвесторов. Именно это определяет стратегически важное положение отрасли с точки зрения обеспечения 

продовольственной безопасности страны и развития аграрной экономики. 

В настоящее время рынок продукции птицеводства является одним из крупнейших на 

продовольственном рынке страны. Ряд принятых Федеральных законов и постановлений Правительства 

Российской Федерации, направленных на внедрение новых технологий, финансовую поддержку отрасли 

птицеводства и развитие сельхозпредприятий, создание новых производственных объектов позволили не 

только достичь, но и превысить уровень производства мяса птицы 1990 года. В общем объеме производства 

мяса удельный вес мяса птицы в 2015 году составил 50,7 %. Всего за девять месяцев 2015 года в России 

произведено 3 171,8 тыс. т мяса птицы в убойном весе, что на 8,2 % превышает показатели аналогичного 

периода прошлого года. С января по сентябрь 2015 года объем импорта мяса птицы в Россию снизился на 

59,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 99,8 тыс. т. Из него, импорт куриного 

мяса в Россию из стран дальнего зарубежья снизился на 59,7 % по отношению к январю-сентябрю 2014 года 

— до 95,7 тыс. т. Наряду с ростом показателей производства положительно можно оценить и увеличение 

объемов экспорта мяса птицы за рубеж. В 2014–2015 гг. значение показателей экспорта достигли рекордных 

отметок и выросли по отношению к 2013 году на 6 тыс. тонн. Объемы могли выросли и более существенно, 

но в виду целого ряда факторов, значительно сократились поставки в Казахстан, который еще в 2013 году 

являлся ключевым направлением поставок мяса птицы из РФ. 

Сегодня для увеличения экспорта птицеводческой продукции в стране есть все предпосылки. Россия, 

наряду с США, Китаем, Японией, Мексикой, Бразилией, странами Евросоюза, входит в число крупнейших 

мировых производителей мяса птицы. В тоже время наряду с ростом экспорта произошло сокращение 

объемов импорта мяса птицы в Россию — 59 тыс. т. Произошло сокращение импорта куриного мяса, а также 

мяса индейки, гуся, утки. Сокращение показателей, в первую очередь, обусловлено временными 

ограничениями, введенными на ввоз мяса птицы из ряда стран (в основном из США и Евросоюза). При этом, 

начиная с октября 2014 года, существенно выросли объемы импорта из Беларуси, Бразилии, Аргентины и 

Турции. В итоге в декабре 2014 года, не смотря на ослабление курса рубля, импорт из стран, не входящих в 

Таможенные Союз, превысил показатели декабря 2013 года. В свою очередь, в январе и феврале 2015 года 

изменение курсов валют привело к существенному падению объемов импорта по отношению к аналогичному 

периоду 2014 года. В целом, можно сделать вывод, что произошло расширение объема рынка мяса птицы и 

увеличение потребления на душу населения. 

Необходимо отметить и ряд негативных моментов, оказавших существенное влияние на основные 

стоимостные показатели развития отечественного птицеводства в 2014–2015 годах. Значительно ухудшились 

условия для привлечения инвестиций в отрасль в виду общего структурного кризиса отечественной 

экономики, обостряемого западными финансовыми санкциями, закрывших доступ для отечественного 

бизнеса западным рынкам кредитования. Девальвация рубля послужила поводом для введения Банком 

России плавающего курса валют значительного повышения ключевой ставки (хотя позже в несколько этапов 

она снизилась до 11% и с августа держится на этом уровне), что отразилось на ограничении доступа и 

стоимости кредитных ресурсов для производителей. Такое состояние финансового рынка определяет 

дальнейшую стагнацию экономики и сокращению деловой активности субъектов экономики [4,5]. Подобные 

меры Банка России лишь усугубили существующие проблемы в отрасли: растет дефицит птицеводческих 

предприятий в племенных ресурсах (в большей степени мясного направления). 

В результате, повышаются в условиях слабого рубля финансовые затраты на их импорт, в особенности 

это проявляется в бройлерном производстве. Причина сложившейся ситуации в отечественном племенном 

хозяйстве связана с неудовлетворительной материально-технической базой плененных предприятий и малым 

поголовьем в племенных заводах, функционирующих в данном сегменте весьма ограниченном количестве. 

Это и определяет неспособность обеспечить поставки больших партий племенного материала современным 

крупным птицеводческим холдингам, компенсирующих их нехватку импортом. Изменение этой тенденции 

требует значительных инвестиций, которые в текущих макроэкономических условиях все труднее 
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привлекать, даже не смотря на динамичное развития птицеводства и высокую востребованность этого 

направления. Тем более отечественная аграрная наука обладает значительным потенциалом, уже разработаны 

и апробированы новые прогрессивные методы селекционно-племенной работы в птицеводстве. Более того, 

внедрение в производство пород и кроссов зарубежной птицы, хотя и обеспечивает некоторый рост 

продуктивности отечественной птицы, однако при выращивании и содержании ее приводит к росту 

потребности в ветеринарных препаратах и кормовых добавках зарубежного производства, цены на которые 

также ежегодно повышаются, что снижает рентабельность предприятий птицеводства [5, 13]. Средств, 

выделяемых в рамках государственной поддержки, явно недостаточно для того, чтобы решить 

многочисленные проблемы отрасли. Более того, в условиях открытой экономики и ряда ее структурных 

проблем государство не может, да и не способно решить весь комплекс проблем. Так, для развития 

племенного хозяйства крайне необходимы частные инвестиции, для прихода которых в рамках 

государственного регулирования достаточно создать благоприятные условия, в частности, проводить 

стимулирующую денежно-кредитную и льготную фискальную политику, способных активизировать 

инновационное развитие [2, 3]. 

Инновации в птицеводстве сегодня — это не мифическое перспективное направление, которое должно 

быть реализовано в необозримом будущем, это реальность, факт, острая текущая необходимость. И чем 

быстрее этот факт будет осознан, тем существеннее будет результат инновационной модернизации 

птицеводства. Переосмысление отношения к инновационному обновлению птицеводства должно начинаться 

с пересмотра подходов к государственному управлению его инновационным развитием. По нашему мнению, 

среди многочисленных его форм и методов особое значение имеет применение подхода, получившего 

название «точек инновационного роста». В рамках данного подхода предполагается, что диффузия инноваций 

происходит от более крупных предприятий, которые обладают необходимыми ресурсными возможностями 

осуществления широкомасштабных научных исследований и последующего внедрения разработок в 

производство, к остальным участникам экономической деятельности. Формирование точек инновационного 

роста на более крупных предприятиях обусловлено их способностью достигать более высоких показателей 

производственно-экономической эффективности в сложившихся условиях функционирования, что позволяет 

им нивелировать риск в случае неудачной реализации инновационного проекта [13]. Проведение подобной 

политики, по нашему мнению, будет способствовать повсеместному использованию инноваций в 

производстве продукции птицеводства. Выделение «точек инновационного роста» позволит получить 

максимальный и самый быстрый эффект, а разработка стратегии их инновационного развития будет 

способствовать инновационной модернизации отрасли птицеводства. 
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Аннотация 

 Целью данной статьи является определение важности, степени, участия и роли таможенных органов 

РФ в деле защиты интеллектуальной собственности.  
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экономическое состояние России, роль таможенных органов, административные правонарушения. 

 

Интеллектуальная собственность-результат интеллектуальной деятельности человека либо 

юридического лица, который по своему свободному усмотрению может разрешать либо запрещать 

использование личного объекта или же иным образом распоряжаться правами на данный объект своей 

деятельности. 

Важно понимать, что защищая интеллектуальную собственность, общество признает ту выгоду, 

которую она может принести, а также стимулирует развитие инноваций и расширение знаний. 

 В настоящее время вопрос защиты прав интеллектуальной собственности становится все более 

актуальным, поскольку грамотное использование прав собственности становится важнейшим компонентом 

современной экономики и бизнеса, и, как следствие, должно привести к росту состояния граждан. 

 Переход России к экономике, в основе которой лежат инновации, объективно требует от государства  
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создания условий для охраны исключительных прав тех лиц, кто непременно создает или финансирует 

создание научно-технических достижений.  

 Общее влияние нелегальной торговли поддельных товаров приносит огромные потери российской 

экономике, что, безусловно, сказывается на уровне отечественной промышленности, на создании рабочих 

мест. Существенный вред фальсифицированная продукция наносит и здоровью населения. По 

предоставленным Федеральной Таможенной Службой (ФТС) данным, доля контрафакта на рынке 

лекарственных средств и в фармакологической отрасли имеет самое широкое распространение.  

 Нужно помнить, что нарушения в сфере интеллектуальной собственности негативно «отражаются» на 

развитии культуры в стране, на духовном состоянии членов ее общества.  

 Согласно ст.6 Таможенного Кодекса Таможенного Союза (ТК ТС), таможенные органы обеспечивают 

защиту прав интеллектуальной собственности на таможенной территории таможенного союза. 

Товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности и перемещаемые через таможенную 

границу, подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю в порядке, установленном 

таможенным законодательством ЕАЭС.  

Таможенный орган принимает меры по защите интеллектуальной собственности, в частности:  

1. Вносит сведения об объекте интеллектуальной собственности в таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности  

2. Приостанавливает выпуск товаров на основании заявления  

3. Предоставляет информацию правообладателю, которая может понадобиться ему для доказывания 

нарушения его прав  

Эксперты международных организаций оценивают деятельность Федеральной Таможенной Службы 

РФ (ФТС), как эффективную, так 45% правообладателей считают, что именно таможенные органы РФ вносят 

большой вклад в развитие страны и в обеспечение безопасности населения РФ, 21% отдали предпочтение 

Федеральной Антимонопольной Службе РФ, остальные правообладатели отметили работу Министерства 

Внутренних Дел (МВД) РФ.  

 Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами РФ выражается 

в появлении закона о ввозе контрафактной продукции. Основанием ее применения является предъявление 

должностными лицами таможенных органов состава административных правонарушений, предусмотренных 

ч. 1 ст. 7 п. 12 и ст. 14 п.10 Кодекса Административных Правонарушений РФ. 

 Таможенными органами в 2015 году было возбуждено 1 040 дел (в 2014 году – 1 270 дел об 

Административных Правонарушениях) в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.  

 
Рисунок 1 – Административные правонарушения в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, 

выявленные таможенными органами РФ 

 

Из них 1 011 дел об Административных Правонарушениях (в 2014 году – 1 234 дела об 

Административных Правонарушениях) по статье 14.10 Кодекса Административных Правонарушений РФ 
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(незаконное использование товарного знака) и 29 дел об Административных Правонарушениях (в 2014 году 

– 36 дел об Административных Правонарушениях) по части 1 статьи 7.12 Кодекса Административных  

Правонарушений РФ (нарушение авторских и смежных прав). 

В 2015 году таможенными органами выявлено более 18,1 млн единиц контрафактной продукции (в 

2014 году – более 9,5 млн единиц контрафактной продукции).  

 
Рисунок 2 – Выявленная контрафактная продукция Таможенными органами РФ 

 

В результате выявленных случаев перемещения товаров с признаками нарушения прав 

интеллектуальной собственности таможенными органами в 2015 году предотвращен ущерб, который мог 

быть нанесен правообладателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму более 3,9 млрд рублей 

(в 2014 году – более 2,4 млрд рублей). 

В первом квартале 2016 года выявлено 13,3 млн единиц контрафактной продукции, что составляет 

73,5% от уровня прошлого года. Возбуждено 219 дел об административных правонарушениях, в том числе 

по ст. 14.10 Кодекса Административных Правонарушений РФ (незаконное использование средств 

индивидуализации товаров) – 212 дел, по ч. 1 ст. 7.12 (нарушение авторских и смежных прав) – 7 дел. 

Предотвращен ущерб правообладателей на сумму 1,4 млрд. рублей. 

Таким образом, деятельность Федеральной Таможенной Службы (ФТС) РФ в области защиты прав 

интеллектуальной собственности положительно оценивается как международными, так и российскими 

организациями. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК 

 

Налоговый контроль является сложным механизмом, системой экономико-правовых мер налоговых 

органов, который направлен на сбор информации об исполнении налогоплательщиком своих обязательств в 

области налогообложения, ее анализ и инспектирование. 

Главная цель – обнаружение и пресечение случаев нарушения налогового законодательства, проверка 

подлинности предоставляемых данных, легальности производимых операций , а так же привлечение к 

ответственности налогоплательщиков нарушивших обязанности, возложенные законом. 

Налоговый контроль считается наиболее важным условием функционирования налоговой системы. В 

условиях отсутствия или же невысокой эффективности этого инструмента, не приходится рассчитывать, что 

налогоплательщики станут вовремя и в полном размере уплачивать обязательные государственные платежи. 

Основные задачи налогового контроля состоят в: 

 контроле за полнотой объема и своевременностью внесения платежей; 

 помощи в верном составлении отчетности и ведения бухгалтерского и налогового учета; 

 создании условий для соблюдения налогового законодательства; 

 обнаружении и пресечении правонарушений в данной области. 

Основной формой налогового контроля и, как показывает практика, самой эффективной является 

налоговая проверка.  

В своей деятельности налоговые органы используют общенаучные методы[5,с. 57]: 

 принципы логического и системного анализа 

 методы статистических группировок и экономического анализа 

 осмотр 

 проверка документации 

Статья 87 Налогового кодекса закрепляет следующие виды налоговых проверок[1]: 

 Камеральные 

 Выездные 

Камеральные проверки являются одной из самых распространённых форм проверок. Они проводятся 

непосредственно в налоговом органе путем рассмотрение и проверки предоставленных налоговых 

деклараций[4, с. 136]. 

Выездные проверки проводятся по месту нахождения плательщика и считаются наиболее точными и 

достоверными. 

Так же выделяют: 

 «Встречные» 

 Повторные выездные 

Встречные налоговые проверки существовали до января 2007 года, когда данное мероприятие было 

заменено на запрашивание данных и документации о налогоплательщике и по конкретным сделкам. Их суть 

в сравнении документов проверяемой организации и предоставленных контрагентами. 

Повторная выездная проверка проводится по налогам и налоговым периодам, проверенных на 

предыдущей выездной налоговой проверке, в условиях ревизии вышестоящего налогового органа и не 

превышающих налоговый период в 3 года. 

Порядок проведения камеральной налоговой проверки регулируется ст. 88 НК РФ и утвержденным 

МНС России 28 января 1999 г. Регламентом проведения камеральных проверок налоговой отчетности, 

оформления и реализации их результатов. Данный нормативно-правовой акт гласит, что камеральная 

налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций и 
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документов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием для исчисления и уплаты налога, 

а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.  

 Ряд проблем в системе налогообложения существенно снижает эффективность налоговых проверок, а 

как следствие, выступают причиной конфликта государства и общества. 

Не стабильная налоговая система Российской Федерации, бесчисленные, часто бессистемные 

изменения законодательства, поправки к Налоговому кодексу говорят об отсутствии стройной концепции 

развития не только налогов, но и взаимоотношений государства и налогоплательщиков. Разночтение 

правовых актов и их неоднозначность существенно снижает эффективность налогового контроля в целом, а 

в частности налоговых камеральных проверок.  

Стремление налогоплательщика уменьшить свои налоговые обязательства перед государством 

существовало всегда, и является объективной реальностью при любой налоговой системе, ну а в условиях 

бессистемности и вовсе не приходится рассчитывать на своевременные и выплаченные в полном объеме 

налоги.  

Одной из практических проблем процедуры камеральной проверки является отсутствие четких 

регламентаций по порядку сбора доказательств вины налогоплательщика. В соответствии с требованиями 

пункта 7 третьей статьи 1 части налогового кодекса Российской Федерации, все неустранимые сомнения, 

противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 

налогоплательщика [1]. Учитывая вышесказанное, отсутствие данного механизма часто приводит к 

уклонению от налогов и невозможности привлечения виновников к ответственности. 

В связи с этим, я предлагаю построить систему налогового законодательства таким образом, чтобы 

налоговый пресс был слабо выражен, но при этом, существовал жесткий контроль за уплатой 

государственных платежей. Это поможет увеличить предпринимательскую инициативу и в будущем 

повысит сознательность налогоплательщиков.  

Так же, качественной камеральной проверке налоговым органам часто противодействует 

несогласованность их действий с внешними источниками информации. Несвоевременное, неполное 

предоставление данных органами власти, банками, свидетелями и прочими участниками влечет узкую и 

необъективную проверку. 

Необходимо уполномочить налоговых инспекторов в обязательном порядке требовать с 

налогоплательщиков документы, подтверждающие получение выручки от реализации товаров, иных 

доходов. Организации некоммерческого характера должны отчитываться за расходы связанные с уставной, 

необлагаемой налогами, деятельностью.  

В Налоговый кодекс так же следовало бы внести положение, согласно которому любая сделка или 

схема, не имеющая никакого иного экономического смысла, кроме уменьшения налоговых обязательств 

перед государством, должна быть признана уклонением от уплаты налогов с мерой ответственности за это 

нарушение. Либо прописать в нем же все возможные схемы по уклонению от налогов. Реализация таких мер 

позволит действовать налоговым органам наиболее эффективно и прозрачно.  

Одной из основных задач, без которой нельзя представить повышение результативности камеральных 

проверок можно назвать модернизацию форм и методов налогового контроля. По проведенным, 

исследованиям, стало известно, что около 90 процентов налогоплательщиков предоставляют отчетность и 

взаимодействуют с налоговыми органами по телекоммуникационным каналам связи. Внедрение новых 

технологий может еще больше упростить работу камеральных отделов и снизить расходы на их содержание. 

Современные программные продукты способны проверять как арифметические данные, так и логическую 

увязку связей различных показателей отчетности. 

Такая автоматизированная камеральная проверка позволит решить следующие задачи и функции: 

 контроль соответствия сумм начисления налогов по данным налогоплательщика и налогового органа 

их уточнение и корректировка; 

 оперативное реагирование на уклонение от налогообложения путем не предоставления или 

предоставление ложных показателей; 

 контроль за правильностью, актуальностью и достоверностью налоговой информации; 

 автоматическое формирование документов; 
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 расчет недоимок, переплат и доначислений; 

 учет сведений по камеральной проверке. 

Создание простой компьютерной программы, способнj оказать существенную помощь при 

противодействии фирмам-однодневкам. Сущность предлагаемой схемы – банки ежеквартально, но не 

позднее 10 дней после окончания каждого квартала, представляют в налоговые органы по месту учета своих 

клиентов - юридических лиц, по соответствующему запросу налоговых органов, информацию о движении 

по всем счетам этих юридических лиц в электронном виде. Дальше после представления ими бухгалтерской 

и налоговой отчетности программа в автоматическом режиме сравнивает суммы, выручки, отраженные в 

налоговых декларациях и суммой денежных средств, поступивших на счета налогоплательщика. В случае их 

несоответствия налоговые органы уже располагают информацией о возможном правонарушении и более 

пристально проверяют данного налогоплательщика. В целях усовершенствования данной программы 

предлагается более тщательно проверять организации, зарегистрированные в течение последнего года. 

Осуществление контроля за соблюдением налогового законодательства, за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью внесения в соответствующие бюджеты налогов и иных обязательных 

платежей, установленных законодательством Российской Федерации - безусловно главная задача налоговых 

органов Российской Федерации. 

Как показывает практика, в системе организации камеральных налоговых проверок еще есть 

существенные недочеты которые заслуживают внимания и они получили отражение в данном исследовании. 

Но впрочем, зачастую эффективность камеральной проверки зависит от профессионализма кадрового 

состава и грамотной организации работы на местах и слаженной работы всех элементов налоговой системы 

Российской Федерации. 
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Аннотация 

Сегодня, в условиях, когда государственные интересы России требуют ужесточения налоговой  
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дисциплины и пресечению незаконного вывоза за рубеж национального богатства, проблемы, связанные с 

оффшорными зонами и в целом с оффшорным бизнесом, в стране являются одними из самых актуальных. И 

от их успешного решения во многом зависит национальная экономическая безопасность.Увеличение 

открытости экономики России является объективной необходимостью, но осуществляться оно может 

постепенно, с учетом реальных условий и сохранения экономической безопасности. Значительную роль в 

этом играет создание свободных экономических зон (СЭЗ).Наряду с собственно свободными 

экономическими зонами, в мировой практике существуют особые - оффшорные зоны (ОЗ). А особенности и 

все новые возможности оффшорного бизнеса заслуживают постоянного внимания. 

Ключевые слова 

Оффшор, оффшорный бизнес, правое обеспечение, деоффшоризация, специальные экономические зоны. 

 

За последние 30 лет оффшорный бизнес стремительно развивается. Это связано, в первую очередь, с 

постоянным движением капиталов в рамках глобализации мировой экономики, что в настоящее время 

выражается в появлении и развитии оффшорных территорий как важного фактора привлечения иностранных 

инвестиций, проведения экономических реформ и модернизации механизмов управления и регулирования 

национальных экономик. 

В определенные периоды своего развития многие государства, в большей степени островные, не 

имеющие каких-либо природных и иных ресурсов, объявили о своем оффшорном статусе, а с течением 

времени оффшорный бизнес приобрел черты хорошо отлаженного механизма с постоянно 

совершенствующимися методами, способами и инструментами ведения предпринимательской деятельности. 

Однако развитие оффшоров вызвало также и обеспокоенность многих государств, международных 

организаций о криминальном характере такого бизнеса, его использовании в антидемократических целях, 

направленных как на дискредитацию моральных, этических ценностей, так и на откровенное 

финансирование терроризма и иную «подрывную» деятельность. Россия также столкнулась с данными 

проблемами и как и все развитые страны пытается с ними бороться. 

Само понятие «оффшор» возникло в конце 50-х годов XX века в одной из газет восточного побережья 

США. В газетной статье было рассказано о финансовой компании, которая избежала контроля правительства 

США с помощью того, что она переместила свою деятельность на территорию другой страны, которая имела 

более привлекательное и выгодное налоговое законодательство. Так и сформировалась суть данного 

термина. Оффшор – это финансовый центр, который привлекает иностранный капитал путём предоставления 

специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране 

расположения центра. Использование оффшоров является одним из самых известных и эффективных 

методов налогового планирования [4]. 

Основная первопричина появления и быстрого развития оффшорного бизнеса явилось противоречие 

возникшие между государством и гражданами. Государство хотело полностью контролировать 

экономическую ситуацию на своей территории, а гражданене хотели быть подконтрольными государству и 

отдавать часть своей прибыли в виде налогов [5]. 

В настоящее время существенно увеличилось число государств, резиденты которых активно стремятся 

надежно сберечь от посторонних глаз принадлежащие им активы или деятельность и не имеют желания 

делиться с государством. Так же значительно расширился диапазон их имущественного состояния и 

перечень причин, которые привлекают их в оффшорный бизнес. Все это связано с большим числом 

преимуществ оффшоров. 

Многие экономисты выделяют следующие преимущества оффшоров: 1. отсутствие необходимости в 

бухгалтерской отчетности или упрощенная ее форма; 2. низкие или нулевые ставки налога на прибыль; 3. 

простая процедура регистрации компании; 4. возможность сохранить в тайне информацию о бенефициарах 

компании; 5. конфиденциальность операций оффшора; 6. во многих оффшорах нет требований к размеру 

уставного капитала; 7. возможность рассматривать судебные споры в оффшорной юрисдикции. 

 Несмотря на все явные преимущества, оффшоры имеют и свои недостатки: 1. отсутствие 

договоренности об избежании двойного налогообложения, что может привести к проблемам с налоговыми 

органами того государства, где осуществляется деятельность фирмы; 2. классические оффшоры занесены в 
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черный список многих стран, среди которых есть и РФ; 3. нужно заранее говорить партнерам, что вы 

работаете из классического оффшора, поскольку многие предпочитают не иметь дел с таким компаниями; 4. 

многие банки отказываются открывать счета для классических оффшоров из-за плохой репутации таких зон; 

5. все больше государств принимают законы, противодействующие деятельности классических оффшоров 

на том основании, что такие юрисдикции используют для отмывания денег и ухода от налогов [2]. 

В любом случае оффшоры несут вред государствам, так как они сокращают финансовые возможности 

банков, отдельных регионов страны, а также сокращают размер налоговых поступлений в бюджет. 

Сокращение доходов в бюджет сокращают возможности государства для реализации социальной и 

экономической политик страны. Поэтому следует вести «борьбу» с оффшорами через законодательные меры 

в виде законов, указов, через проведение политики деоффшоризации. 

Общее регулирование предпринимательской деятельности оффшорных компаний на территории 

России происходит в соответствии с Гражданским, Налоговым и Таможенным кодексами Российской 

Федерации. Можно сказать, что по общему правилу все иностранные инвесторы (в том числе оффшорные) 

руководствуются одинаковым правовым режимом: 

 Закон от 09 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

регулирует иностранные инвестиции, а также устанавливает ряд гарантий: (ред. от 05.05.2014); 

 Закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

регулирует валютные операции с участием нерезидентов: (ред. от 29.06.2015); 

 Закон от 08 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» осуществляет общее регулирование в сфере внешней торговли: (ред. от 

13.07.2015); 

 Закон от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» регулирует 

иностранные инвестиции в кредитные организации, создание филиалов иностранных банков. Кроме того ст. 

28 Закона устанавливает особый порядок банковских операций с банками офшорных зон.список которых 

определен в Указании ЦБ РФ. (ред. от 13.07.2015) и т.д. 

24 ноября 2014 года вели поправки в федеральный закон от 24.11.2014 N 376-ФЗ (ред. от 08.06.2015) 

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части 

налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)". 

Данная поправка в НК РФ вступала в силу с 01.01.2015 года и распространяет свое действие на доходы, 

получаемые «контролируемыми иностранными компаниями» российских налоговых резидентов, начиная с 

2015 финансового года. В Законе впервые были введены НК РФ: 

– правила признания иностранных компаний налоговыми резидентам РФ и подчинив деятельность 

таких компаний нормам о необходимости налогообложении прибыли таких компаний на территории РФ; 

– понятие «контролируемых иностранных компаний» и механизм их налогообложения путем 

включения нераспределенной прибыли КИК в налогооблагаемую базу контролирующих лиц; 

– ограничивает действие международных соглашений об избежании двойного налогообложения; 

– уведомление налогового органа со стороны физ.лиц и юр.лиц об участии в иностранных компаниях 

более чем на 10%; 

– необходимость декларирования иностранными компаниями, владеющими недвижимостью на 

территории РФ своих участников в налоговые органы; 

– необходимость декларирования наличия КИК, порядок уплаты налогов с доходом таких компаний и 

ответственность за неисполнение соответствующих обязанностей [1]. 

Этот список нормативных актов не является исчерпывающим. В целом можно сказать, что российское 

законодательство не предусматривает для нерезидентов каких-либо ограничений или обременений. 

Иностранные компании в целом пользуются национальным режимом благоприятствования. При этом, 

несмотря на возможность государства получать информацию о своих резидентах доходы все равно уходят, 

из-за чего бюджет недополучает миллиарды долларов.Так, согласно рисунку 1 можно увидеть, что свыше 

200 млрд. долларов ушли в оффшорные зоны, то есть государство в 2014 году недополучило как минимум 

40 млрд. долларов (налогами), что по курсу весны 2015 года около 2,7 трлн. рублей или 1 – 1,1 % ВВП России. 
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Рисунок 1 – Структура Российских инвестиций за рубеж (2014г.) - 201,6 млрд. долл. США 

 

Что касается перспектив использования оффшоров в российской практике, то здесь на лицо следующая 

тенденция: российские предприниматели все больше уходят от использования классических оффшоров в 

своей деятельности, выбирая все чаще и чаще европейские юрисдикции с высокой репутацией. 

Представляется, что данная тенденция будет развиваться и далее. Это мы и видим на рисунке 1. Считается, 

что в России оффшорные зоны пользуются немалым успехом у различных представителей бизнеса. И это не 

случайно, ведь если предприниматель регистрирует свое предприятие на территории оффшорной зоны, ему 

предоставляются экономически привлекательные условия налогообложения, а также высокий уровень 

предотвращения утечки какой-либо информации и полная независимость от валютного контроля 

государства. 

Несмотря на пропаганду деоффшоризации российской экономики, мы видим яркие примеры 

бездействия правительства. Например, ситуация с приватизацией порта Ванино. Государственный пакет 

порта был куплен металлургической компанией «Мечел» и в течение месяца продан трем оффшорным 

компания Кипра. Несмотря на выраженное недовольство со стороны ФАС, премьер-министр А. Дворкович 

подтвердил законность этой сделки, а пресс-секретарем президента Д. Песковым лишь сделано замечание о 

том, что такая сделка вредит идее деоффшоризации экономики. 

Не только частный российский бизнес пользуется оффшорными схемами, но и компании, полностью 

принадлежащие государству. К примеру, у «Роснефти», согласно официальным данным, имеется 11 

дочерних предприятий, зарегистрированных на территории юрисдикций с льготным налогообложением и 

оффшор, из них 5 на Кипре, 1 в Голландии, 1 в Ирландии, 1 в Великобритании, 1 в Люксембурге и 2 на о. 

Джерси [6]. Другой пример – компания «Ростехнологий», часть активов которой находятся заграницей. Так, 

в 2012 году она подписала Соглашение с альянсом Renault-Nissan о создании нового совместного 

предприятия, получившего название AllianceRostecAuto, а также контрольный пакет акций АвтоВАЗ.  

Вывод один, следует продолжить развитие законодательства и расширять меры по предотвращению 

утечки средств. Сотрудничество приносит свои плоды, но пока это малозаметно. Еще одним вариантом 

можно бы стать создание в рамках своей страны «подобия» оффшорной зоны, чтобы утечка средств стала 

минимальной. 

Так, в России насчитывается несколько территорий, в которых инвесторам предоставляются льготы по 

налогообложению. Предприятия, которые работают в таких зонах по правовому статусу и форме 

организации схожи с зарубежными оффшорными компаниями. Но между российскими оффшорами и 

зарубежными аналогами существует одно главное отличие - предприятия не освобождаются от налогов 

полностью, а лишь от местной составляющей налогообложения. 

К преимуществам российских оффшоров можно отнести: 

– российская «оффшорная» фирма по сравнению с зарубежными компаниями имеет положительную 

репутацию; 

– оффшорное предприятие России может воспользоваться соглашениями об исключении двойного 

налогообложения; 

– деятельность российского оффшора не подпадает под влияние Инструкции Государственной 

налоговой инспекции № 34, касающееся налогообложения прибыли и дохода иностранных юридических  
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лиц. При этом уровень налогообложения оффшорной компании значительно снижается; 

– любой оффшор, зарегистрированный в «оффшорной» зоне РФ, имеет такие же возможности по 

ведению хозяйственной деятельности, как и любое предприятие на территории России, чего не скажешь об 

иноземных оффшорах. 

Основной мотив создания оффшоров – это стимулирование и развитие экономики 

малопривлекательного для бизнеса региона. Раньше, как известно, в число оффшорных зон Российской 

Федерации входило несколько регионов, среди которых Калмыкия, Чукотка и прочие. Однако с начала 2004 

года Совет Федерации РФ отменил инвестиционные льготы по налогу на прибыль, и тогда в списке 

оффшорных зон остался лишь один регион. Сегодня единственным оффшором на территории России 

является Калининградская область. 

«Подобиями» оффшорных зон являются специальные экономические зоны, которые по принципам 

своего функционирования являются аналогами зарубежных оффшоров. Список псевдооффшорных зон 

России состоит из 25 территорий. Все они разделены на 4 вида в зависимости от того, на какие именно 

направления экономики будет делаться основной акцент в развитии и стимулировании бизнеса в конкретном 

регионе: 

1. Промышленно-производственные. Представлены 5 зонами: Алабуга, Липецк, Титановая долина, 

Тольятти, Моглино.  

2. Технико-внедренческие. Также в наличии 5 территорий: Дубна, Томск, Зеленоград, Санкт-

Петербург, Иннополис.  

3. Туристско-рекреационные. Наибольшее количество — 12 территорий: Ворота Байкала, Куршская 

Коса и т. д.;  

4. Портовые. Созданы всего 3 зоны: Мурманск, Ульяновск, Хабаровск. 

Исходя из всего вышесказанного, можно рекомендовать следующие пути оптимизации по сокращению 

оттока российского капитала в оффшоры: расширение числа специальных экономических зон и их 

отраслевой принадлежности. Мы считаем, что тут следует развивать метод «кнута и пряника» в таком 

направлении, чтобы предприниматели понимали, что за уход от налогообложения и сокрытие дохода ведет 

к серьезным последствиям, включая, как нам кажется уголовную статью за особо крупное сокрытие, а если 

ты успешно и без обмана работаешь государство предоставляет тебе различные льготы, в том числе выход 

на международный уровень, если ты экспортер. 

Еще одной из мер может стать сокращение числа наличных операций, так как безналичные операции 

легче контролировать. Практика сокращения оттока капитала данным косвенным методом нашла широкую 

перспективу во всех развитых странах мира. В РФ также есть ограничения по работе с «наличкой», но они 

незначительны и связаны в большей мере с большими суммами и направлены на юридических лиц. Важной 

мерой является дальнейшая детализация законодательства РФ, которая позволит пресечь все меры 

предпринимателей избежать налогообложения в РФ: ужесточение мер, размеров штрафов, детализация 

операций и действий, которые ограничат действия по вывозу капитала в оффшоры. 

Таким образом, на сегодняшний день в России взят «курс на деоффшоризацию» – часть общемирового 

тренда по стремлению властей вернуть деньги на родину. Всерьез задумались о деоффшоризации в России 

еще в 2011 году. Глобальная предпосылка деоффшоризации – технологическое развитие и упрощение 

возможности обмена информацией[2]. Чем легче хранить и передавать данные, тем проще становится 

получить к ним доступ. Безусловно, правительство страны предпринимает меры по борьбе с оффшорами. 

Однако многие специалисты полагают, что оффшорные зоны останутся востребованными, ведь желание 

предпринимателя снизить свои издержки путем уменьшения выплаты налогов является естественным. В 

целом, будут деньги оставаться в стране или уйдут за границу непосредственно зависит от состояния 

экономики страны в целом и законодательства данной страны. Если данные элементы находятся в хорошем 

состоянии, то и деньги останутся в стране. 
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Интеллектуальная собственность-результат интеллектуальной деятельности человека либо 

юридического лица, который по своему свободному усмотрению может разрешать либо запрещать 

использование личного объекта или же иным образом распоряжаться правами на данный объект своей 

деятельности. 

Важно понимать, что защищая интеллектуальную собственность, общество признает ту выгоду, 

которую она может принести, а также стимулирует развитие инноваций и расширение знаний. 

 В настоящее время вопрос защиты прав интеллектуальной собственности становится все более 

актуальным, поскольку грамотное использование прав собственности становится важнейшим компонентом 

современной экономики и бизнеса, и, как следствие, должно привести к росту состояния граждан. 

 Переход России к экономике, в основе которой лежат инновации, объективно требует от государства 

создания условий для охраны исключительных прав тех лиц, кто непременно создает или финансирует 

создание научно-технических достижений.  

 Общее влияние нелегальной торговли поддельных товаров приносит огромные потери российской 

экономике, что, безусловно, сказывается на уровне отечественной промышленности, на создании рабочих 

мест. Существенный вред фальсифицированная продукция наносит и здоровью населения. По 

предоставленным Федеральной Таможенной Службой (ФТС) данным, доля контрафакта на рынке  
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лекарственных средств и в фармакологической отрасли имеет самое широкое распространение.  

 Нужно помнить, что нарушения в сфере интеллектуальной собственности негативно «отражаются» на 

развитии культуры в стране, на духовном состоянии членов ее общества.  

 Согласно ст.6 Таможенного Кодекса Таможенного Союза (ТК ТС), таможенные органы обеспечивают 

защиту прав интеллектуальной собственности на таможенной территории таможенного союза. 

Товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности и перемещаемые через таможенную 

границу, подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю в порядке, установленном 

таможенным законодательством ЕАЭС.  

Таможенный орган принимает меры по защите интеллектуальной собственности, в частности:  

1. Вносит сведения об объекте интеллектуальной собственности в таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности  

2. Приостанавливает выпуск товаров на основании заявления  

3. Предоставляет информацию правообладателю, которая может понадобиться ему для доказывания 

нарушения его прав  

Эксперты международных организаций оценивают деятельность Федеральной Таможенной Службы 

РФ (ФТС), как эффективную, так 45% правообладателей считают, что именно таможенные органы РФ вносят 

большой вклад в развитие страны и в обеспечение безопасности населения РФ, 21% отдали предпочтение 

Федеральной Антимонопольной Службе РФ, остальные правообладатели отметили работу Министерства 

Внутренних Дел (МВД) РФ.  

 Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами РФ выражается 

в появлении закона о ввозе контрафактной продукции. Основанием ее применения является предъявление 

должностными лицами таможенных органов состава административных правонарушений, предусмотренных 

ч. 1 ст. 7 п. 12 и ст. 14 п.10 Кодекса Административных Правонарушений РФ. 

 Таможенными органами в 2015 году было возбуждено 1 040 дел (в 2014 году – 1 270 дел об 

Административных Правонарушениях) в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.  

 

 
Рисунок 1 – Административные правонарушения в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, 

выявленные таможенными органами РФ 

 

Из них 1 011 дел об Административных Правонарушениях (в 2014 году – 1 234 дела об 

Административных Правонарушениях) по статье 14.10 Кодекса Административных Правонарушений РФ 

(незаконное использование товарного знака) и 29 дел об Административных Правонарушениях (в 2014 году 

– 36 дел об Административных Правонарушениях) по части 1 статьи 7.12 Кодекса Административных 

Правонарушений РФ (нарушение авторских и смежных прав). 
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В 2015 году таможенными органами выявлено более 18,1 млн единиц контрафактной продукции (в 

2014 году – более 9,5 млн единиц контрафактной продукции).  

 
Рисунок 2 –  Выявленная контрафактная продукция Таможенными органами РФ 

 

В результате выявленных случаев перемещения товаров с признаками нарушения прав 

интеллектуальной собственности таможенными органами в 2015 году предотвращен ущерб, который мог 

быть нанесен правообладателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму более 3,9 млрд рублей 

(в 2014 году – более 2,4 млрд рублей). 

В первом квартале 2016 года выявлено 13,3 млн единиц контрафактной продукции, что составляет 

73,5% от уровня прошлого года. Возбуждено 219 дел об административных правонарушениях, в том числе 

по ст. 14.10 Кодекса Административных Правонарушений РФ (незаконное использование средств 

индивидуализации товаров) – 212 дел, по ч. 1 ст. 7.12 (нарушение авторских и смежных прав) – 7 дел. 

Предотвращен ущерб правообладателей на сумму 1,4 млрд. рублей. 

Таким образом, деятельность Федеральной Таможенной Службы (ФТС) РФ в области защиты прав 

интеллектуальной собственности положительно оценивается как международными, так и российскими 

организациями. 
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Аннотация 

Рынок ценных бумаг обеспечивает «переливы» капиталов между участниками рынка, 

перераспределение временно свободных денежных средств. Данный механизм является определяющим в 

экономической системе. Отрицательные тенденции, существующие в экономике сегодня, вынуждают 

инвесторов более рационально и эффективно распоряжаться наличествующими средствами, высокие риски 

приносят высокий доход, однако могут привести участника экономических отношений к банкротству, 

создают отрицательный экономический климат в целом. В данной статье рассматриваются методы, 

призванные обеспечить эффективное формирование портфеля ценных бумаг, а также эффективное 

управление портфелем. Использование описываемых методов способствует снижению инвестиционных 

рисков, способствуя формированию портфеля ценных бумаг на основании различного уровня рисковости и 

показателей доходности финансовых инструментов. 

Ключевые слова 

Ценная бумага, рынок ценных бумаг, портфель ценных бумаг, субпортфель, риск, математическое 

ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации,  

размах колебаний, корреляция, ковариация. 

 

Сегодня невозможно представить эффективное функционирование финансовой системы без 

использования ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Их применение является 

необходимой составляющей осуществления перераспределения капиталов в экономике, а значит – 

необходимой составляющей экономического роста, либо падения, вызванного несбалансированностью, 

нестабильностью в экономике, прочими явлениями.  

Гражданским Кодексом Российской Федерации (ГК РФ) уточняется следующее определение понятия 

«ценная бумага»: ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом 

требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права. 

Законодательством различных стран закреплено понятие того, что именно можно относить к ценным 

бумагам, так, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», ценными бумагами 

признаются: акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, 

облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в 

установленном законом порядке. 
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Все бумаги, признаваемые ценными, обращаются на рынке ценных бумаг. Рынок ценных бумаг (РЦБ) 

представляет собой сферу размещения и обращения ценных бумаг в форме купли-продажи и предназначен 

для обслуживания денежного рынка, рынка денежного капитала, товарных рынков. 

Участники рынка ценных бумаг, приобретая различные ценные бумаги, формируют портфели ценных 

бумаг, которые могут состоять из различных инструментов, как низко- так и высокорисковых. 

Формируя портфель ценных бумаг, инвестор может руководствоваться различными целями, например, 

сохранение либо приращение капитала, получение быстрого дохода, получение доступа к дефицитной 

продукции, а также к услугам и собственности. 

Эффективность управления портфелем оценивается, исходя из показателей его доходности, риска, 

прочих показателей. 

Доходность портфеля (Кр) может определяться по формуле средней арифметической взвешенной: 

 ,dKp j

1




n

i

jk        (1) 

где kj – доходность j-го актива, %; 

 dj – доля j-го актива в портфеле; 

 n – число активов в портфеле [3, с.215]. 

Доходность портфеля (Kp) также определяется методом цепных подстановок: 

Kp = [
St2

St1
 × (

St3

St2
 ± ∆) × … × (

Stn

Stn−1
 ± ∆) - 1] × 

360

t
 × 100%, (1) 

где St1...Stn – стоимость портфеля на соответствующие даты t1,…., tn; 

 ±∆ - поступление и изъятие активов по портфелю [5, с.106].  

Определить доходность портфеля ценных бумаг можно, рассчитав коэффициент внутренней нормы 

доходности, формула 2. 

Степень риска инвестиционного портфеля может быть определена следующими показателями: 

математическим ожиданием (среднее значение или центр распределения), дисперсией (σ2), 

среднеквадратическим отклонением (σ), коэффициентом вариации (V), размахом колебаний (∆) [3, с.215]. 

Математическое ожидание (Y ) – это среднее значение случайной величины, рассчитываемое по 

формуле средней арифметической взвешенной (аналогично доходности портфеля), где весом выступает 

вероятность исхода случайной величины [3, с.215] . 

Математическое ожидание определяется по формуле: 

,PY i

1




n

i

iY        (2) 

где Yi – значение результата при i-м исходе; 

 Pi – вероятность i-го исхода; 

 n – количество исходов наблюдений [3, с.215]. 

В целях оценки средневзвешенного значения для всех вероятных исходов используются дисперсия, а 

также среднеквадратическое отклонение. 

Дисперсия – средневзвешенное из квадратов отклонений реальных результатов от ожидаемых [3, 

с.216]. Рассчитывается по формуле 3 . 





n

i

ii PYY
1

22 )( [3, с.216].      (3) 

С помощью среднеквадратического отклонения определяют среднюю изменчивость варьирующего 

признака. Среднеквадратическое отклонение определяется по формуле: 
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где Y  - среднее ожидаемое значение [3, с.216]. 

Для относительной оценки колебания используют коэффициент вариации (V), который представляет 

собой отношение среднеквадратического отклонения к средней величине варьирующего показателя, 

измеряется в %, по формуле 6. 

%,100
Y

V


       (6) 

где σ измеряется в тех же единицах, в которых учитывается варьирующий показатель [3, с.216]. 

Чем выше показатель (V), тем сильнее колебание. Если коэффициент вариации имеет величину до 10%, 

то колебание слабое, от 10 до 20% - колебание умеренное, свыше 20% - колебание сильное. 

Размах колебаний (∆) представляет собой разность двух крайних результатов из ряда возможных 

исходов (Y). Возможные появления рисковой ситуации характеризуются разницей между максимальным и 

минимальным уровнями показателей. Данный показатель определяется по формуле 7. 

∆ = Ymax – Ymin.  [3, с.217].     (7) 

Пример 1. Инвестор может вложить 20 млн руб. в финансовые активы: А или В. Доходность по этим 

активам представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Доходность по активам А и Б [3, с.217] 

Оценка доходности 

Пакеты акций 

А В 

величина, % вероятность величина, % вероятность 

Оптимистическая 15 0,25 20 0,25 

Наиболее вероятная 12 0,5 18 0,5 

Пессимистическая 5 0,25 (10) 0,25 

 

Необходимо определить пакет акций, который наиболее целесообразен в целях вложения капитала. 

Решение приведено в таблице 2 

Таблица 2 

Оценка целесообразности инвестирования капитала [3, с.218] 

Показатель 
Пакеты акций 

А В 

1. Средняя ожидаемая доходность К.ч, % 11 11.5 

2. Дисперсия <7: 0.0014 0.0155 

3. Среднеквадратическое отклонение G 0,037 0.124 

4. Коэффициент вариации V, % 33,6 107,8 

5. Размах колебаний, А 10 30 

К (А) = (0.15x0.25) + (0.12x0.5) + (0.05x0.25) = 0.11 = 11% 

К (В) = (0,2 х 0.25) + (0.18 X 0.5) + (-0.1 X 0.25) = 0.115 = 11,5% 

σ2 (А) = (0.15 - 0.11)2 × 0.25 + (0.12 - 0.11) 2 × 0.5 + (0.05 - 0.11)2 × 0.25 = 0.0014; 

σ2 (В) = (0.20 - 0.115)2 × 0.25 + (0.18 - 0.115)2 × 0.5 + (-0.10 - 0.115)2 × 0.25 = 0.0155; 

σ (А)=√0,0014 = 0.037; σ (В)= √0,0155=0.124; 

V(А) = 
0,037

0,11
 × 100% = 33.6%; V(B)

0,125

0,115
 × 100% = 108,7% 

 

Основываясь на произведенных вычислениях, можно сделать следующий вывод: наиболее 

целесообразным является приобретение пакета акций А (особенно при умеренном подходе к формированию 

финансового портфеля), так как показатели риска пакета А ниже показателей риска пакета В, при наличии 

одинакового уровня доходности. 

Целесообразность объединения ценных бумаг в портфеле можно определить с помощью 

коэффициента ковариации, которая представляет собой меру, учитывающую дисперсию (разброс) 

индивидуальных значений доходности актива и силу связи между изменением доходностей данного актива 

и всех других бумаг. Ковариация (COV) между двумя бумагами А и В может быть рассчитана по формуле 8. 

,iP)()
1
(),( 




B
kBik

A
k

n

i
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kBACOV       (8) 
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где kA и kB — доходность акций А и В в i-м периоде; 

 Ak
 и Bk

— средняя доходность за весь период активов А и В; 

 Рi, — вероятность доходности А и В при i-м исходе; 

 n — число учитываемых значений доходности акций А и В [3, с.218]. 

В случае, если данный коэффициент имеет отрицательное значение – объединение данных акций в 

портфель снизит суммарный риск, и наоборот. 

Также можно рассчитать коэффициент корреляции (rA,B), показатель, обратный ковариации, по 

формуле 9. 

rA,B = 
COV(A,B)

σA × σB
,  [3, с.219].     (9) 

В целях определения риска портфеля, состоящего из двух и более (коэффициенты добавляются, в 

зависимости от числа активов) активов, используют следующую формулу: 

σP = BABArBdAd
BB

d
AA

d   ,22222
,     (10) 

где dA – доля портфеля, инвестируемая в ценную бумагу А; 

 dB – доля портфеля, инвестируемая в ценную бумагу В [3, с.219]. 

Пример 2. Определить целесообразность объединения активов А и В исходя из данных, приведенных 

в таблице 3. 

Таблица 3 

Возможная доходность по активам А и В [3, с.219] 

Вероятность(Р) Доходность активов, 

А В 

0,4 14 22 

0,5 16 18 

0,1 22 14 

Решение 

1 шаг. Определим среднюю доходность активов: 

КА = (0,14 × 0,4) + (0,16 × 0,5) + (0,22 × ОД) = 0,158, или 15,8%; 

 КВ = (0,22 × 0,4) + (0,18 × 0,5) + (0,14 × 0,1) = 0,192, или 19,2%. 

2 шаг. Рассчитаем среднеквадратическое отклонение по каждому активу: 

;0227,0 0,1  
2

0,158)-(0,22+0,5  
2

0,158)-(0,16+0,4  
2

0,158)-(0,14 
А

  

.0256,0 0,1  
2

0,192)-(0,14+0,5  
2

0,192)-(0,18+0,4  
2

0,192)-(0,22 В  

3 шаг. Определим коэффициент ковариации: 

COVAB=(0,14 - 0,158)(0,22 - 0,192) х 0,4 + (0,16 – 0,158)(0,18 - 0,192) х 0,5 + (0,22 - 0,158)(0,14 - 0,192) 

х 0,1 = -0,000536. 

Так как коэффициент ковариации отрицателен, объединение активов целесообразно, суммарный риск 

будет снижен. 

4 шаг. Определим коэффициент корреляции: 

rA,B = 
−0,000536 

0,0227x0,0256
 = -0,92. 

У финансовых активов А и В наблюдается обратная функциональная зависимость изменения 

доходности, поэтому их объединение целесообразно. 

5 шаг. При объединении в портфеле активов в пропорции 40% и 60% среднеквадратическое отклонение 

доходности портфеля будет равно: 

.0078,0 0,0256 0,0227  (-0,92)  0,60,4 2  
2

0256,0 
2

0,6+
2

0,0227  
2

4,0 Р  

Рисковость портфеля (среднее квадратическое отклонение доходности) обычно меньше средней 

величины риска отдельных активов, входящих в портфель, что подтверждает целесообразность владения 

портфелем ценных бумаг, а не отдельной ценной бумагой. Поэтому есть все основания для оценки 
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рисковости любой ценной бумаги не при рассмотрении ее изолированно, а с точки зрения ее вклада в 

рисковость портфеля. 

Рынок ценных бумаг динамичен. Ежедневно инвесторы рискуют своими ресурсами, имиджем, 

приобретая в собственность различные обязательства и конечно, тщательно анализируют возможности и 

угрозы работы с теми или иными инструментами рынка ценных бумаг. В целях снижения рисков, которыми 

неизбежно сопровождается любое вложение, было разработано множество инструментов, позволяющих с 

максимальной выгодой формировать инвестиционный портфель. Некоторые из них рассматриваются в 

данной статье и, по мнению авторов, являются эффективными в целях снижения рисков по инвестиционному 

портфелю. 
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Аннотация 

В данной статье обозначена значимость вопроса оттока капитала как одного из аспектов обострения 

проблемы экономической безопасности России в условиях «Политики санкций». 
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Одной из серьезных проблем России на современном этапе является вывод национального капитала за 

рубеж. Несмотря на декларируемую политику создания благоприятного экономического климата и 

привлечения иностранных инвестиций для обеспечения экономического роста значительные финансовые 

средства стабильно выводятся из российской экономики, лишая нашу страну возможности успешно 

развиваться и повышать уровень благосостояния населения. 

Данная проблема представляет собой серьезную угрозу экономической безопасности Российской 

Федерации, так как объемы выведенных средств колоссальны и составляют по разным оценкам до 1 трлл. 

долл. за последние 20 лет. Введение санкций против России еще больше усилило этот отток, причиной 

которого стала «нервозность» спекулятивно настроенных инвесторов. Поэтому перед государством стоит 

важная задача не только по прекращению оттока активов, но и их репатриации, как системными политико-

экономическими мерами (путем создания благоприятных условий для использования капитала внутри 

страны), так и через принудительный возврат в результате деятельности правоохранительных и иных органов 

государственной власти. На рисунке 1 представлена информация по оттоку и притоку капитала в России в 

период с 2005 по 2014 гг. [4,c. 324]. 
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Рисунок 1 – Отток капитала (-)/приток капитала (+) из России 

 

Из рисунка 1 видно, что отток капитала из страны особенно увеличивается в моменты ключевых 

политических событий. Если отток 2008 г. объясняется мировым финансовым кризисом (темпы оттока 

логично замедлились в 2009 и 2010 гг.), то его увеличение в 2013-2014 гг. связано, в первую очередь, с 

политическим кризисом, разыгравшимся на международной арене. В результате в 2014 г. отток капитала 

достиг 152,9 млрд. долл. США. Можно выделить четыре основных фактора, повлиявших на увеличение 

оттока капитала из российской экономики в последние годы: напряженность международных отношений в 

связи с нестабильной ситуациейна Украине; многократное увеличение выплат по долгам российскими 

компаниями, которые опасаются дальнейшего ухудшения ситуации; уход с российского рынка портфельных 

инвесторов; рост популярности иностранных активов среди населения в связи с укреплением иностранных 

валют (доллара и евро) по отношению к рублю. Из выше названных факторов, мы видим, что фактически 

три из четырех, носят экономический характер. Более того, четвертый фактор лишь выводит капитал из 

хозяйственных процессов, тогда как сами средства физически остаются в России [5,c. 238]. 

Однако по данным ЦБ, в 2015 году чистый вывоз капитала из РФ составил $56,9 млрд, что в 2,7 раза 

меньше, чем в 2014 году. Если в предыдущие годы отток капитала был связан с накоплением резидентами 

иностранных активов, то динамика оттока капитала на протяжении большей части 2015 года сложилась под 

влиянием сокращения внешних обязательств (прежде всего банковским сектором) в условиях действия 

финансовых санкций. При этом следует отметить, что чистый отток капитала в соответствии со 

среднесрочным прогнозом развития российской экономики на 2016-2020 гг. на высоком уровне (Рисунок 2) 

[1, c. 112]. 

 
Рисунок 2 – Отток капитала из России в 2016-2020 гг., млрд. долл. 

 

Выводимый из российской экономики капитал складывается из двух потоков - средств, заработанных 

легально, и полученных незаконным путем, которые, в свою очередь, вывозятся как легальными, так и 

нелегальными путями. Важнейшей задачей системы экономической безопасности государства является 

предотвращение нелегального оттока капитала из национальной экономики за рубеж и его обратного 

притока, питающего теневой сектор. Одной из причин, из-за которой произошло обострение нелегального 
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вывоза капитала, является введение санкций против России, которые затронули сферу рефинансирования и 

закрыли доступ многим банкам к внешним рынкам. В результате чего ухудшился инвестиционный климат в 

стране и проявились финансовые дисбалансы, повлекшие за собой дестабилизацию в экономике [2,c. 4]. 

Схемы нелегального вывоза капитала из России многообразны. Чаще всего такие схемы используются 

при заключении внешнеторговых экспортно-импортных сделок, которые оформляются через оффшорные 

юрисдикции. Оффшорная компания выступает как промежуточное звено между российской компанией и 

иностранным партнером. 

Подобного рода сделки могут быть определены по наличию расхождений в данных таможенных служб 

двух стран (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Расхождение данных таможенных служб России и Нидерландов, за 2013 г. 

 

Из рисунка 3 видно, что в результате нелегального вывоза капитала с использованием офшорных зон, 

страна несет ежегодные убытки. А с введением против России санкций, тенденция усугубилась. При этом 

существует возможность предложить рекомендации, направленные на устранение обострившегося оттока 

капитала из страны в условиях санкций [3,c. 58] (Таблица 1). 

Таблица 1  

Рекомендации по устранению причин вывода капитала 

 Рекомендации 

С
ан

к
ц

и
и

 п
р

о
ти

в
 Р

о
сс

и
и

/П
р

и
ч

и
н

а Разработка стратегии экономического развития России с опорой на реиндустриализацию и ориентацией на 

развитие и удовлетворение внутреннего рынка 

Восстановление суверенной денежно-кредитной и финансовой политики, позволяющей восстановить 

необходимый уровень монетизации российской экономики. 

Эмиссионная подкачка государственных инвестиционных институтов развития 

Признание ошибок в антикризисной политике 2008 г. (поддержка фондового рынка, поддержка курса рубля, 

адресная поддержка российских предприятий) 

Расследование фактов злоупотреблений и нецелевого использования денежных средств, направленных на 

антикризисные меры 

Целенаправленная политика российского руководства (реализуемая как мерами нормативно-правового 

регулирования, так и мерами политико-психологического давления) по выводу капиталов российской элиты 

(предпринимательской и политической) из-под иностранной юрисдикции с целью сокращения возможностей для 

дальнейшего оттока капитала 

 

Таким образом, тема оттока капитала, как одного из аспектов обострения проблемы экономической 

безопасности России в условиях «Политики санкций» является крайне актуальной. При этом, борьбу с 

оттоком капитала из страны следует проводить комплексно, приведенные рекомендации, лишь позволят 

минимизировать воздействия санкций в данной области. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено влияние пространственной дифференциации на результаты производства в 

зерновой отрасли на примере Тюменской области. 
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Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства в большей степени определяется его 

способностью адаптироваться к факторам, участвующим в формировании аграрного производства. 

Неодинаковые предпосылки на результаты производства оказывают природные условия регионов. 

Большинство отраслей сельского хозяйства занимают обычно лишь часть той территории, где природные 

условия позволяют их развивать. Особенно это касается отраслей растениеводства. Неодинаковое 

экономико-географическое положение сельской местности является одним из факторов территориальной 

(пространственной) организации сельского хозяйства, дифференциации его производства. 

Дифференциация – это сторона процесса развития, связанная с разделением, расчленением 

развивающегося целого на части, ступени, уровни. Факторы пространственной дифференциации (природная 

среда, плотность населения и др.) связаны с территориальными различиями в природных и экономических 

условиях. Сочетание природных и экономических факторов обуславливает специализацию сельского 

хозяйства, а так же способы организации земледелия и животноводства, приводящие к территориальной 

дифференциации уровней интенсивности производства. [1] 

Тюменская область характеризуется неоднородным уровнем развития сельского хозяйства. В состав 

области, кроме аграрного юга, входят два субъекта Российской Федерации: Ханты-Мансийский – Югра и 

Ямало-Ненецкий автономные округа. Территориальный и природный фактор оказывает большое влияние на 

развитие сельского хозяйства региона. Юг области считается аграрным, занимающимся традиционным 

сельским хозяйством, а автономные округа специализируются на оленеводстве, рыболовстве, разведении 

пушнины. Так же север области знаменит добычей нефти и газа. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

299 
 

Пространственная (зональная) дифференциация сельского хозяйства области наглядно 

прослеживается в зерновой отрасли (таблица 1). Тюменская область является лидером при производстве 

зерновых и зернобобовых культур в регионах Уральского федерального округа. Для сравнения в таблице 

приведены данные по Курганской области, Челябинской и Свердловской областей. В данной отрасли 

прямым конкурентом является только Курганская область. 

Таблица 1  

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки, тыс. тонн 

Район, зона 2010г. 1011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Зона южной тайги 20,2 22,0 19,1 22,1 22,4 

Зона подтайги 240,3 276,5 207,6 230,8 226,0 

Зона северной лесостепи 810,4 1266,7 819,4 850,8 967,3 

Зона южной лесостепи 161,2 345,3 222,8 228,8 266,1 

Тюменская область без автономных округов 1232,0 1919,5 1268,7 1332,5 1481,9 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра - - - 0,3 0,3 

Ямало - Ненецкий автономный округ - - - - - 

Курганская область 866,1 2401,5 933,2 1344,2 1267,2 

Свердловская область 549,1 762,5 521,2 610,8 660,6 

Челябинская область 691,8 2218,9 688,7 1031,4 1139,5 

Источник: данные статистического ежегодника «Сельское хозяйство в Тюменской области» 

 

Ханты-Мансийский – Югра и Ямало-Ненецкий автономные округа не пригодны по природным 

условиям для развития отрасли растениеводства. Но и на аграрном юге области наблюдается 

пространственная (зональная) дифференциация результатов производства. Юг области подразделяется на 

четыре зоны, включающие несколько муниципальных районов: зону южной тайги, зону подтайги, зону 

северной лесостепи и зону южной лесостепи. Максимальное производство зерна наблюдается в зоне 

северной лесостепи, наиболее пригодной по природно-климатическим условиям, а минимальное – в зоне 

южной тайги.  

Таким образом, хотя Тюменская область находится в зоне рискованного земледелия, она обеспечивает 

население продуктами переработки зерновой отрасли. Производство зерна в расчете на душу населения в 

2014 году по Тюменской области без автономных округов составило 1044 килограмм. Для сравнения по 

Свердловской области – 153 килограмма, по Челябинской области – 126 килограмм. 
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Развитие инновационного предпринимательства в любом государстве положительно влияет на 

развитие позитивных процессов в экономике (а, как известно, политика и экономика неотделимы), уровень 

демократии  

в обществе, усиление позиций политического веса на международной арене, что, несомненно, дает этому 

государству не только политические дивиденды, но и экономические. 

Инновационные предприятия способны изменить существующий  

в российской экономике экспортно-сырьевой характер и снизить зависимость от мирового экономического 

климата, что очень актуально в нынешних условиях, поэтому в рамках данного исследования мы рассмотрим  

их современные тенденций, барьеры и перспективы развития. 

«Инновационное предпринимательство - экономический процесс, который приводит к созданию 

новых, улучшенных по своим свойствам товаров (продукции и услуг), а также технологий путем 

практического использования инноваций, реализуемых предприятиями32». 

Оценивая состояние инновационной деятельности на предприятиях Российской Федерации, следует 

отметить, что удельный вес инновационно-активных предприятий начиная с 1980-х годов снижается, 

например,  

в промышленности он сократился с 70% до 6%. На сегодняшний день разрыв с лидирующими в этой сфере 

странами, это Австрия, Германия, Дания, Ирландия, чьи показатели инновационной активности достигают 

67%, 70%, 71% и 74% соответственно, составляет 10-12 раз. 

 На рисунке 1 отчетливо видно явное отставание России от большинства развитых стран. 

 
Рисунок 1 – Доля инновационных предприятий в инновационно-развитых странах и России 

                                                           
32 Гершанок Г. А. Основы инновационного предпринимательства Бизнес, Учебник Издательство: Изд-во Перм. нац. 

исслед. 2012 с. 123. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

73
70

65

60

Доля инновационных 

предприятий 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

301 
 

«Для увеличения количества инновационных предприятий в России необходимо формирование 

благоприятного климата для развития инновационного бизнеса, стимулирование интереса инвесторов к 

данной сфере и устранение барьеров, мешающих эффективному развитию инновационного бизнеса33». 

Перечислим основные явления, препятствующие развитию предпринимательской деятельности в 

сфере инновационного предпринимательства, и обозначим пути их устранения: 

1. Слабо развитая инфраструктура поддержки инновационного предпринимательства. Для устранения 

этого недостатка необходимо осуществить: 

- создание инновационной инфраструктуры, работающей как единый механизм, а также региональной 

сети бизнес-инкубаторов во всех отраслях научных знаний, включая вузы; 

- создание сети стратегических центров по развитию отраслей инноваций в РФ; 

- создание инновационных клубов для предпринимателей, основной задачей которых является 

создание условий существования предпринимательства в инновационной сфере; 

- создание базы данных инновационных идей, которые будут доступны для предпринимателей и 

других заинтересованных категорий, и консультации по защите интеллектуальной собственности 

инновационных предпринимателей. 

2. Низкий уровень профессионализма людей, отвечающих за реализацию крупнейших российских 

инновационных программ и проектов (непрофессионализм в области инноваций), а также отсутствие 

системы подготовки кадров для инновационной экономики и квалифицированного инновационного 

менеджмента. Для решения проблемы следует осуществить: 

- привлечение профессионалов на всех стадиях реализации инновационных проектов; 

- создание единой системы подготовки и повышения квалификации для профессионалов в области 

технологических инноваций, включая дистанционное обучение; 

- разработка Федерального портала «инновационной предпринимательской деятельности» для 

установления новых контактов между предпринимателями, экспертами и решения их общих проблем  

в области инноваций; 

- привлечение иностранных инвесторов за счет льгот, предусмотренных для производства 

инновационной продукции. 

3. Слабое стимулирование развития инновационной системы негосударственного финансирования 

инновационной деятельности, отсутствие венчурного инвестирования. Для преодоления необходимо: 

- реальное внедрение налоговых льгот для налогоплательщиков, деятельность которых направлена на 

усовершенствование действующей техники или создание инновационной продукции; 

- расширение возможности применения механизма налоговых каникул; 

- расширение перечня высокотехнологичного импортного оборудования, ввозимого без взимания 

импортных пошлин; 

- выделение финансовых средств на государственные гарантии и субсидирование процентных ставок 

по кредитам под экспортные контракты; 

- создание венчурных фондов и Федерального Инновационного фонда 

для предпринимательства. 

4. Избыточные административные барьеры для выхода российских инновационных компаний на 

зарубежные рынки. Давление со стороны органов власти, налоговых служб и криминальных структур при 

регистрации предприятий, лицензировании видов деятельности, сертификации продукции, выделении 

производственных и торговых помещений, земли, осуществлении контролирующими организациями 

контрольно-ревизионных функций. 

5. Отсутствие комплексного законодательного обеспечения инновационной предпринимательской 

деятельности. 

6. Отсутствие основы системы поддержки малого интеллектуального 

предпринимательства на муниципальном уровне. 

                                                           
33 Тебекин, А.В. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров/ А.В. Тебекин; Ин-т мир. экономики и 

информатики. - 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Юрайт, 2014. - 206 с. 
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«Весомой преградой, стоящей на пути инновационного предпринимательства, является исторически 

сложившаяся катастрофическая нехватка предприимчивых лидеров инноваций, способных не только 

генерировать инновационные идеи, но и, что самое главное, быстро превращать их в успешный 

инновационный бизнес или продукт34». 

Можно также назвать следующие барьеры на пути инновационного предпринимательства: 

- высокая конкуренция со странами Запада; 

- неблагоприятная инвестиционная среда; 

- низкий уровень поддержки со стороны государства и частных инвесторов и др. 

На основе анализа структурных проблем инновационных предприятий можно сформулировать 

рекомендации для оптимизации их функционирования: 

1. Рекомендуется установление определенных принципов учета инноваций: использование наиболее 

релевантных методов формального учета; ориентация не на плановые и исторические показатели, а на 

текущие  

возможности и перспективность новаторских решений предприятия; систематичность учета, особенно 

для предприятий в стадии расширения своей деятельности. 

2. Необходимо увеличивать степень интеграции в национальную инновационную систему, главные 

рынки сбыта и развивать смежные направления на стыках профильных и непрофильных рынков. 

3. Рекомендуется обеспечить наличие как якорных подразделений НИОКР, так и 

диверсифицированных инструментов взаимодействия с внешней средой. Подразделения НИОКР в данном 

случае выступают основным связующим звеном с элементами НИС. 

4. В случае вывода на рынок новых продуктов следует предварительно 

интенсифицировать взаимодействие с потенциальным потребителем с целью 

его ознакомления с характеристиками и потребительской полезностью нового продукта. 

5. В части отбора трудовых ресурсов необходимо проводить кадровую политику, направленную на 

возрастное формирование штата из опытных сотрудников и достаточно молодых специалистов. 

6. Продуктивно осуществлять долгосрочное планирование деятельности предприятия при реализации 

относительно коротких по срокам окупаемости отдельных проектов. Это позволяет выявить 

жизнеспособность новшества на коротком промежутке времени35. 
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Деятельность по унификации, упорядочиванию и стандартизации терминологии имеет ряд 

сложностей, связанных с осмыслением сущности терминов в виду многогранности и специфичности области 

их применения. Понятийное поле предметной области исследования не должно быть случайным набором 

терминов. Предметная область исследования устанавливает границы изучения, в которых находится 

множество связанных и не структурированных понятий [1, с. 14], между которыми необходимо установить 

смысловые взаимосвязи. В различных публикациях неоднократно отмечалось отсутствие общепринятых 

определений терминов, в том числе возникает много вопросов о том, каков смысл термина 

«диверсификация».  

В экономической литературе встречается множество определений термина «диверсификация». Термин 

«диверсификация» трактуется по-разному, исходя из различных экономических ситуаций. В табл. 1. 

обобщены определения термина «диверсификация», которые представлены в научных публикациях, 

монографиях, учебниках и других отечественных и зарубежных источниках по вопросам экономики и 

управления. 

Таблица 1 

Анализ термина «диверсификация» 

П№ 

п/п 
Автор издания Содержание определения 

1 2 3 

1 М.В. Гуцев 
Стратегия, разработанная в целях уменьшения риска, распределения 

капиталовложений между различными парами валют [25]. 

2 Ю.В. Куренков 

Разнообразие и обогащение всех сфер хозяйственной жизни и право 

демократического добровольного выбора физическими и юридическими лицами 

любой из имеющихся форм деятельности, если это не нарушает принятых в стране 

законов [10, с. 9]. 

3 А.В. Макаров 

Стратегия корпоративного уровня, разрабатываемая с целью обеспечения 

конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе, 

предполагающая формирование производственных секторов и направлений в 

технологически новых для данного предприятия областях деятельности [11, с. 29-

30]. 

4 Р.А. Кокорев 

Под диверсификацией более узко подразумеваются разнообразие форм 

собственности и моделей управления этой собственностью; обогащение и 

использование многих факторов производства: капитала, труда, сырья, материалов, 

энергии, науки, образования; разнообразие инвестиций и разнонаправленность 
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финансовых потоков; обогащение продуктово-отраслевой структуры хозяйства, 

как страны в целом, так и отдельных регионов; многообразие размеров 

предприятий и т.д. [26]. 

5 Е.Е. Румянцева 

Общая деловая практика, направленная на расширение номенклатуры товаров и 

услуг и (или) географической территории, для того, чтобы рассосредоточить риск 

и снизить зависимость от циклического бизнеса [15, с. 826]. 

6 Н.Б. Рудык 

Процесс проникновения корпорации в новые отрасли производства и 

географические сегменты рынка с целью снижения риска операций и 

стабилизации потоков денежных средств, поступающих от этих операций [16]. 

7 Е.Г. Новицкий 

Проникновение фирм в отрасли, не имеющие прямой производственной связи или 

функциональной зависимости от основной отрасли их деятельности; в широком 

смысле – распространение хозяйственной деятельности на новые сферы [12]. 

8 
А.А. Томпсон,  

А. Дж. Стрикленд 
Процесс проникновения фирмы в другие отрасли производства [19]. 

9 О.С. Виханский 
Стратегия развития фирмы, применяемая в том случае, если фирмы не могут 

развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли [5]. 

10 Ф. Котлер 
Возможность разработки и выпуска новой продукции для новых рынков [6, с.143-

147]. 

11 
В.Раманьям, П. 

Варадараджан 

Вхождение компании или бизнес-единицы в новые сферы деятельности 

посредством как внутреннего роста, так и приобретений, что влечет за собой 

изменения в административной структуре и других управленческих процессах 

[21]. 

12 
С. Никитин,  

Л. Демидова  

Проникновение крупных компаний в другие отрасли, не находящиеся в прямой 

связи с их основной отраслью [13, с. 20]  

13 

Эдвин Г. Буз,  

Джеймс Л. Аллен, 

Карл Л. Гамильтон 

Способ расширения основного бизнеса с целью роста и/или снижения риска, 

который: 

1) включает все инвестиции, за исключением тех, которые непосредственно 

нацелены на поддержание конкурентоспособности существующего бизнеса; 

2) может принимать форму инвестиций в новые продукты, услуги, сегменты 

рынка и географические рынки; 

3) может достигаться несколькими способами, включая внутреннее развитие, 

приобретения, организацию совместных предприятий, лицензионные соглашения 

[22]. 

14 
Р.А. Питтс, 

Г.Д. Гопкинс 
Одновременное ведение нескольких видов бизнеса [23]. 

15 
Д. Берри, 

М. Горт 

Диверсификация определяется с точки зрения границ рынков или отраслей, в 

которых ведет свою деятельность компания [24].  

16 В. К. Скляренко  
Проникновение фирм в разнородные, технологически не связанные с собой 

отрасли [17]. 

17 Э.Р. Кокова  

Расширение ассортимента, изменение вида продукции, производимой 

предприятием, фирмой, освоение новых видов производств с целью повышения 

эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения 

банкротства [27]. 

18 

Словарь делового 

человека под ред. В.Ф. 

Халипова 

Переход от односторонней, часто базирующейся лишь на одном продукте 

производственной структуры, к многопрофильному производству с широкой 

номенклатурой выпускаемой продукции и выходом с ними на новые рынки [3, с. 

79]. 

19 В.И. Данилов-Данильян 
Разнообразие, разностороннее развитие хозяйственной деятельности в целях 

повышения ее эффективности [7, с. 52 ]. 

20 М.Г. Коваленко 
Одновременное развитие многих не связанных друг с другом видов производства, 

расширение ассортимента производимых изделий и услуг [28]. 

21 М.В. Гуцев 

Расширение ассортимента, изменение вида продукции, производимой 

предприятием, фирмой, освоение новых видов производств с целью повышения 

эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения 

банкротства. 

22 
Т.В. Ускова,  

С.С. Копасова 

Расширение видов экономической деятельности и вклад новых видов в социально-

экономическое развитие региона с целью повышения его конкурентоспособности 

и улучшения в итоге благосостояния населения [20]. 

23 М.Г. Коваленко 
Процесс всестороннего развития, относительно устойчивого к экономическим 

кризисам многоотраслевого хозяйства. 

24 С.А. Наумов 

Процесс, направленный на расширение производственной структуры экономики 

региона путем реализации стратегии замещения его монопрофильных производств 

предприятиями, основанными на передовых и инновационных технологиях, 

осуществляющими производство новых видов товаров и услуг, востребованных 
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Термин «диверсификация» и понимание его сущности претерпели естественные изменения в 

историческом процессе и продолжают оставаться неоднозначными [7, С. 143].  

Термин «диверсификация» включает ряд толкований, рассматриваемых в табл. 1., которые не 

достаточно широко раскрывают его суть. А именно, трактовки авторов: А.В. Макарова, Н.Б. Рудык, С. 

Никитина и Л. Демидовой, В. К. Скляренко, М.Г. Коваленко, М.А. Стрелкова, Е.Г. Новицкого, А.А. Томпсона 

и А.Дж. Стрикленда, В. Раманьяма и П. Варадараджана, Ф. Котлера, Э.Р. Коковой, В.Ф. Халипова, М.В. 

Гуцева, Р.А. Питтса и Г.Д. Гопкинса, С.А. Наумова, О.С. Виханского и Т.Е. Кононенко в описании термина 

используют тип неродственной (несвязанной) диверсификации. Например, Е.Г. Новицкий, использует в 

определении термина «диверсификация» такие словосочетания как «зависимость от основной деятельности» 

и «новые сферы», что указывает на характеристику одного из типов диверсификации. А.В. Макаров 

предлагает трактовку термина, в которой ключевыми фразами являются «обеспечение 

конкурентоспособности» и «технологически новые области деятельности». Обеспечивать 

конкурентоспособность предприятия позволяют различные мероприятия, факторы и прочее, что не 

относится к конкретной характеристике диверсификации. Фраза «технологически новые области 

деятельности» указывает на определение термина с помощью типа несвязанной (неродственной) 

диверсификации. 

Таким образом, определения этих авторов не в полной мере описывают термин «диверсификация». 

Критерием такой оценки является национальный стандарт РФ по терминологической работе ГОСТ Р ИСО 

704-2010 (далее − ГОСТ Р ИСО 704-2010), в котором указано, что определение должно описывать только 

одно понятие и оно не должно включать скрытых определений других понятий, например таких, которые 

затрагивают его свойства [1, с. 34]. Необходимо избегать терминов с побочными второстепенными 

значениями, особенно отрицательными.  

Трактовки термина «диверсификация», которые предлагают авторы: Р.А. Кокорев, М.А. Стрелков, 

Эдвин Г. Буз, Джеймс Л. Аллен, Карл Л. Гамильтон описывают его в широком смысле. Изложение термина 

является широким, если при его описании включается много различных перечислений. Определения 

являются неточными, если они описывают содержание термина слишком узко или слишком широко. 

Трактовка считается слишком узкой, если выбранные характеристики исключают объект, являющийся 

частью объема определения [1, с. 39]. Д. Берри и М. Горт используют узкую трактовку термина 

«диверсификация» с позиции изменения границ рынка, которые могут либо сужаться, либо расширяться, а 

также с точки зрения отрасли, которая характеризуется предложением товаров на рынке. На основании 

нетрадиционными для региона сегментами рынка и созданных посредством 

рационального  

перераспределения инвестиционных и управленческих ресурсов с целью снижения 

зависимости региональной экономики от деятельности традиционной профильной 

отрасли хозяйствования, а социальной сферы – от финансового положения 

основных промышленных предприятий [14, с. 23]. 

25 М.А.Стрелков 
Процесс перераспределения ресурсов корпорации в различные сферы 

деятельности, существенно отличающихся от уже освоенных [18, с. 9].  

26 

Экономическая 

энциклопедия под ред. 

Л.И.Абалкина 

Увеличение количества видов товаров и услуг, предназначенных для экспорта [2, 

с. 161-162]. 

27 

Ф.Е.Ляшко,  

В.И.Приходько, 

Г.С.Татюшкина 

Распределение инвестируемых или ссужаемых денежных капиталов между 

различными объектами вложений с целью снижения риска возможных потерь 

капитала или доходов от него [9, с. 27.]. 

28 М.В. Гуцев 

Расширение видов деятельности, переход к более разнообразным способам 

ведения хозяйства, объектам вложения активов и источникам привлечения 

ресурсов. 

29 Т.Е.Кононенко 

Одна из форм концентрации собственного или заемного капитала в целях 

выполнения новых видов деятельности и проникновения на новые рынки, для 

которых у предприятия ранее не имелось возможностей [8, с.79]. 

30 Т.Е.Кононенко 

Проникновение в новые сектора строительного и нестроительных рынков с 

одновременным развитием нескольких связанных или несвязанных друг с другом 

видов производств или сочетание производства товаров в разнородных сферах 

деятельности. 
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вышеизложенного можно отнести данную трактовку к определению вида диверсификации как стратегии 

компании. Термин должен быть нейтральным настолько, насколько это возможно.  

Д. Берри и М. Горт, В.Ю. Куренков, В.И. Данилов-Данильян рассматривают диверсификацию в своих 

работах с позиции сфер и отраслей деятельности. Диверсификацию на уровне экономики региона или страны 

− Р.А. Кокорев, Т.В. Ускова и С.С. Копасова, М.Г. Коваленко. Например, Р.А. Кокорев раскрывает в 

определении сущность термина «диверсификация» на уровне региона и в целом государства. При этом 

используются такие характеристики системы как «разнообразие» и «многообразие». Ю.В. Куренков 

объясняет термин как стратегию, связанную с диверсификацией экономической деятельности. В.И. Данилов-

Данильян предлагает обобщающее определение понятия диверсификации деятельности, которое подходит 

для любой экономической системы различных уровней. 

М.В. Гуцев, Е.Е. Румянцева, Н.Б. Рудык, Эдвин Г. Буз, Джеймс Л. Аллен, Карл Л. Гамильтон, Ф.Е. 

Ляшко, В.И. Приходько и Г.С. Татюшкина определяют термин «диверсификация» как стратегию с целью 

минимизации и рассосредоточения риска. Например, М.В. Гуцев говорит о диверсификации как о типе 

стратегии организации, посредством диверсификации вложений в различные валюты. Однако 

диверсификация сама по себе связана с определенным риском и затратами, поэтому требует тщательного 

предварительного анализа.  

Ф.Е. Ляшко, В.И. Приходько, Г.С. Татюшкина определяют диверсификацию как диверсификацию 

кредитов. В этом случае, диверсификация применяется, как распределение источников заимствования. 

Толкование термина, предложенное Эдвином Г. Бузом, Джеймсом Л. Алленом, Карлом Л. 

Гамильтоном, относится к области менеджмента производственных активов и процесса их обращения. 

В трактовке, указанной в «Словаре делового человека» под редакцией В.Ф. Халипова говорится о 

диверсификации производства и описывается с помощью типов диверсификации, что делает определение 

неточным. Т.Е. Кононенко в своей работе характеризует диверсификацию производства как стратегию 

развития предприятия в строительстве. Автор сводит трактовку термина к пониманию диверсификации как 

особого случая горизонтальной интеграции, что позволяет рассматривать ее с точки зрения рыночной 

структуры. 

В экономической энциклопедии под редакцией Л.И. Абалкина диверсификация рассматривается, как 

расширение номенклатуры экспорта. 

Выявлено, что все определения термина «диверсификация», рассматриваемые в данной работе имеют 

специальный, узкоприменимый характер. Сложная типология термина − это одна из причин широкого 

спектра определений. В ходе анализа установлено, что существуют различные подходы к трактовке термина 

«диверсификация», но большинство из них описывает конкретные социально-экономические системы, 

односторонние процессы, явления, феномены и т.д.  

Можно условно распределить трактовки термина «диверсификация» по следующим группам: 

диверсификация производства, диверсификация сфер и отраслей деятельности, диверсификация экономики 

региона или страны, диверсификация как тип стратегии, родственная (связанная) диверсификация, 

неродственная (несвязанная диверсификация).  

Универсальное определение термина «диверсификация» необходимо сформулировать так, чтобы оно 

раскрывало его сущность независимо от элемента типологизации. 

На основании вышеизложенного можно делать вывод о содержании процесса, независимо от 

масштабов системы, на основе которого предлагается универсальное определение термина диверсификация. 

Диверсификация – это процесс формирования многообразия состояний системы за счет перераспределения 

системообразующего качества между разнообразными элементами, образующими эту систему. При этом под 

системой понимается множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое 

образует определенную целостность, единство [4, с. 162]. 

Важной задачей является количественная характеристика уровня диверсификации системы. Ее можно 

охарактеризовать с позиции распределения системообразующего качества между ее элементами с помощью 

показателей структурного многообразия [4, с. 164]. Их применение позволит сделать диверсификацию 

целенаправленной, а значит управляемой. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОПЛАТОЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Управление заработной платой – самый сложный и ответственный вид управления в общей системе 

управления трудом. В ней отражается конфликт между трудом и капиталом. Отношения труда и капитала во 

многом формируют современного работника. Размер заработной платы является центральным элементом 

условий обмена. Рынок труда как система общественных отношений согласует интересы работодателей и 

наемных работников. Динамика рынка труда требует учета потому, что для различных категорий работников 

изменения в общем уровне заработной платы происходят неравномерно, и это может привести к 

несоответствию размеров заработной платы внутри предприятия на рынке труда.Заработная плата перестала 

быть стимулирующим фактором, что затрудняет проведение мотивирующей политики. Решение этих задач 

особенно актуально как одно из непременных условий преодоления экономического кризиса и быстрого 

послекризисного развития экономики. Более того, от механизма распределения оплаты труда зависит 

психологический «климат» в организации, во многом формирующий отношение работников к труду, 

организации, к ее руководству, к выпускаемой продукции и к собственному социальному положению. 

Важность этих факторов высока для организаций, преследующих цель длительной устойчивости на рынке, 

максимального повышения конкурентоспособности. Использование при этом адекватных математических 

моделей, статистических и эконометрических методов помогает находить лучшие управленческие решения, 

существенно повышающие эффективность деятельности предприятий и организаций [1-4]. 

Цель данной работы – изучить управление оплатой труда на предприятии. Для реализации 

поставленной цели решались следующие задачи: рассмотреть особенности деятельности предприятия ООО 
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«Делко», проанализировать систему оплаты труда на предприятии. Объектом исследования является 

транспортная компания ООО «Делко». 

Основными формами заработной платы на российских предприятиях являются повременная 

и сдельная. Сдельная форма оплаты труда — заработок зависит от количества произведенной продукции 

и расценки за ее единицу. Различают несколько систем сдельной оплаты труда: Прямая (простая) сдельная 

система — наиболее простая, заработок рабочего зависит от индивидуальной выработки. При прямой 

сдельной форме оплаты труда вознаграждение работнику начисляется за фактически выполненную работу 

по установленным сдельным расценкам. Сдельно-премиальная система — это система, когда рабочим сверх 

заработка по прямым сдельным расценкам выплачивают премию за выполнение и перевыполнение заранее 

установленных количественных и качественных показателей. Показатели и условия премирования 

устанавливают в хозяйствах. Сдельно-прогрессивная система — труд рабочего в пределах установленной 

нормы оплачивается по основным (неизменным) сдельным расценкам, а весь объем работы сверх нормы — 

по повышенным расценкам, то есть применяются сдельно-прогрессивные расценки. Повременная форма 

оплаты труда — это форма заработной платы, при которой заработок зависит от фактически отработанного 

времени и оклада, либо часовой тарифной ставки.  

ООО «Делко» занимается автомобильными грузоперевозками на территории РФ. Транспортная 

компания ООО «Делко» основана в 2000 году и входит в топ 3 крупнейших коммерческих автомобильных 

междугородних FTL грузоперевозчиков РФ. Автопарк ООО «Делко» позволяет осуществлять любой тип 

перевозок, имея в наличии и рефрижераторные и тентованные полуприцепы ведущих производителей. На 

сегодняшний день в автопарке компании более 700 единиц современной европейской техники. В штате 

числятся более 1300 сотрудников. 

Грузоперевозки играют огромную роль в экономике большинства стран, а тем более в такой 

территориально большой стране как Россия. 

Результаты исследований в сфере экономики и финансов утверждают, что рост рыночной экономики 

не только сопровождается, но и обусловливается опережающим развитием грузового автотранспорта. Любая 

сфера деятельности, будь то промышленность, торговые предприятия или же мелкий бизнес не могут 

существовать без возможности транспортировки своих грузов или без потребляемых товаров. 

Отрасль грузоперевозок является одной из самых динамично развивающихся не только в России, но и 

в мире. С ростом конкуренции, растут качественные характеристики оказываемых услуг. Следует отметить, 

что до 95% открывающихся компаний в сфере грузоперевозок прекращают свое существование через год 

работы. На рынке остаются только компании, подтвердившие за годы работы статус надежных. 

В ООО «Делко» оплата труда работников административно управляющего персонала осуществляется 

на основе повременно-индивидуальной системы оплаты труда, для оплаты труда водителей применяется 

индивидуальная сдельно-премиальная оплата труда за величину общего пробега, выполненного водителем 

за рейс по ставкам 1 км пробега. Повременно-индивидуальная система оплаты труда предусматривает 

выплату заработной платы на основе должностных окладов, учитывающих профессиональную 

квалификацию работников, уровень ответственности за выполнение должностных обязанностей, сложность, 

количество, качество и условия выполняемой работы, а также выплаты компенсирующего и 

стимулирующего характера, без применения системы текущего премирования и надбавки за стаж работы в 

организациях системы ООО «Делко». 

Размеры должностных окладов работникам устанавливаются трудовыми договорами в соответствии с 

перечнем должностей, схемами должностных окладов, утвержденных ООО «Делко». 

Заработная плата работника за месяц ( ..МПЗ ) при повременно-индивидуальной системе оплаты труда 

определяется по формуле: 

,*.. ФЧМП ЧТЗ    

где ФЧ – фактически отработанное количество часов в месяце,  

ЧТ – часовая тарифная ставка работника данного разряда. 

Оплата водителей рассчитывается по сдельно-премиальнойсистеме: 
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,***)**( .. ПКВККТВТВОТ ПЕРПЕРТУКННДДС   

Где 
СОТ  - сдельная оплата труда; 

ДВ  - дневная фактическая выработка (по плану); 

НВ - ночная фактическая выработка (по плану); 

ДТ  - дневной тариф (зависит от категории водителя); 

НТ  - ночной тариф (зависит от категории водителя); 

КК - коэффициент за классность; 

..ТУК  - коэффициент за выполнение транспортной работы в особых условиях труда; 

ПЕРВ  - сверхвыработка; 

ПЕРК  - коэффициент переработки; 

П  - премия. 

Так же работникам ООО «Делко» могут выплачиваться премии в связи с юбилейными датами в 

процентах к должностному окладу в зависимости от стажа работы: 

- до 5 лет (включительно) – 30%; 

- свыше 5 до 10 лет (включительно) – 50%; 

- свыше 10 до 15 лет (включительно) – 75%; 

- свыше 15 лет – 100%. 

Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается работникам в соответствии с заключенным 

трудовым договором в размере до двух должностных окладов исходя из фактически отработанного времени, 

рассчитанного путем суммирования. Вознаграждение по итогам работы не выплачивается работнику, не 

проработавшему полный календарный год и уволенному. Работники, допустившие в течение года нарушение 

дисциплины труда или не выполнившие возложенные на них должностные обязанности, могут быть лишены 

вознаграждения полностью или частично.  

Вознаграждение выплачивается исходя из должностных окладов, установленных Работникам на конец 

отчетного года, по итогам которого производится выплата вознаграждения. 

 Оплата сверхурочной работы производится: 

- за первые два часа работы – в полуторном размере; 

- за последующие часы – в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в размере одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, 

если работа производилась сверх месячной нормы. По желанию работников, работавших в выходной или 

нерабочий праздничный день, им может быть представлен другой день отдыха. В этом случае работа в этот 

день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Кроме того, сотрудникам ООО «Делко» также производится выплата доплат к должностным окладам: 

- за исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника, за расширение зоны 

обслуживания и увеличения объема работ – до 20%; 

- за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) – 20%; 

Управление оплатой труда в ООО «Делко» происходит через стимулирование трудовой деятельности 

самих работающих. Успех и процветание любого предприятия в значительной степени зависят от 

результативности труда персонала, а результативность в свою очередь – от степени стимулирования 

сотрудников. 

Стимулирование труда представляет собой формы и методы воздействия на интересы с целью 

побуждения человека к общественно полезной деятельности. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

311 
 

Стимулирование, в свою очередь, представляет собой тип опосредованной мотивации. Отличительной 

особенностью стимулирования от других форм мотивации является то, что оно воздействует на поведение 

человека посредством влияния не на саму личность, а на условия жизнедеятельности, на внешние по 

отношению к личности обстоятельства, порождающие определенные интересы и потребности. 

Стимулирование труда, таким образом, представляет собой специфический способ управления трудовым 

поведением работников, состоящий в целенаправленном воздействии на трудовое поведение людей через 

внешнюю среду. 

Правильное использование различных видов вознаграждения работников за труд необходимо для 

повышения эффективности бизнеса. Поэтому важно грамотно закрепить нормы, регулирующие систему 

материального стимулирования на предприятии. Сделать это можно, составив положение о премировании. 

Наличие такого документа необходимо для эффективного управления персоналом. При этом важно 

оформить нормы о премировании юридически правильно. Чем лучше документированы показатели и 

условия премирования и их выполнение работником, тем легче работодателю аргументировать решения о 

назначении и выплате премии в отношении каждого работника. 

При разработке положений по премированию представляется целесообразным заложить в них принцип 

трехступенчатости, распространенный на предприятиях стран с развитой рыночной экономикой, согласно 

которому на первой ступени необходимо начислять премии за выполнение показателей, характеризующих 

деятельность всего предприятия; на второй ступени – при премировании использовать конкретные 

показатели, характеризующие деятельность структурных подразделений; на третьей ступени – определять 

премии за выполнение индивидуальных показателей, характеризующих эффективность трудовой 

деятельности отдельного работника. 

 Действующая система стимулирования позволяет отразить большинство направлений мотивации 

сотрудников. Несомненно, одним из основных стимулов для большинства сотрудников ООО «Делко» 

является высокий и стабильный доход. При этом, было бы серьезной ошибкой не учитывать такие важные 

стимуляторы, как эмоциональная атмосфера в компании, возможность повышения по карьерной лестнице, 

социальная защищенность, повышение квалификации за счет компании. И это только основные критерии 

мотивации, на самом деле их гораздо больше. Наиболее простые приемы мотивации – это разработанная 

система поощрений и наказаний, похвала и обоснованная критика, конкуренция между сотрудниками за 

право быть лучшим. Только комплексная система мотивации с обязательным учётом эмоциональной и 

материальной составляющей позволит добиться от сотрудников полной самоотдачи на работе, максимальной 

эффективности и продуктивности. Основная цель создания мотивационной системы в ООО «Делко» 

заключалась в том, чтобы способствовать достижению поставленных целей через мотивацию сотрудников в 

качестве интегрированной части целостной системы управления персоналом, а также оптимизировать 

расходы на персонал. 
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