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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

05.10.2017 г. 

X Международной научно-практической конференции  

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конференции) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 
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НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ И ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО СОВЕРШЕНИЕ 

Упоров Иван Владимирович 
д.и.н., к.ю.н., профессор,  

профессор кафедры конституционного и административного права 
Краснодарский университет МВД России, г. Краснодар 

 

Аннотация: В работе  раскрывается процесс формирования в новейшей России института юридиче-
ской ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств. Анализируются БК РФ, КоАП 
РФ, УК РФ и другие правовые акты, соответствующие научные труды. Отмечается, что в постсоветской 
России  вопрос о привлечении   должностных лиц за нецелевое расходование бюджетных средств как 
самостоятельное правонарушение к ответственности  был реализован только с принятием в 2001 г. 
нового законодательства об административных правонарушениях, а позже, в 2003 г., была введена и 
уголовная ответственность. Формулируется предложение об усилении ответственности за данное пра-
вонарушение, если сумма нецелевого использования во много раз превышает предел особо крупного 
размера. 
Ключевые слова: Бюджетные средства, нецелевое расходование, юридическая ответственность, кон-
троль, должностные лица, финансовая дисциплина. 
 

INCONSISTENT EXPENDITURE OF BUDGETARY FUNDS 
AND LEGAL RESPONSIBILITY FOR ITS PERFORMANCE 

 
Uporov I.V. 

 
Abstract: The work reveals the process of formation in the modern Russia of the institution of legal responsi-
bility for the misuse of budgetary funds. The Civil Code of the Russian Federation, the Code of Administrative 
Offenses of the Russian Federation, the Criminal Code of the Russian Federation and other legal acts, corre-
sponding scientific works are analyzed. It is noted that in post-Soviet Russia the issue of involving officials for 
misuse of budgetary funds as an independent offense to responsibility was realized only with the adoption in 
2001 of a new legislation on administrative violations, and later, in 2003, criminal liability was introduced. A 
proposal is made to strengthen the responsibility for this offense if the amount of misuse is many times greater 
than the limit of an especially large size. 
Keywords: Budgetary funds, misappropriation, legal responsibility, control, officials, financial discipline. 

 
После перехода России на рыночные отношения довольно долго нецелевое использование 

бюджетных средств влекло лишь бюджетную (финансовую) ответственность в виде штрафов, налага-
емых на учреждения-нарушители.  Однако такое положение  не отвечало требованиям новых экономи-
ческих отношений. И в 2001 г. в принятом КоАП РФ [1] появляется административная ответственность 
за данное правонарушение. 

А  в 2003 г. в Особенную часть  УК РФ [2] были введены  две статьи одной направленности – ст. 
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285.1 (нецелевое расходование  бюджетных средств) и ст. 285. 2 (нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных фондов). На наш взгляд, в силу единого объекта преступных посяга-
тельств достаточно было ограничиться одной статьей. Однако в данном случае мы полагаем нужным 
сделать акцент на объективной стороне данных деяний, то есть на понятии нецелевого расходования 
бюджетных средств. В этой связи сначала затронем  вопрос о содержании бюджетных расходов. В со-
ответствии с БК РФ [3]  расходы бюджетных учреждений осуществляются в соответствии с расходными 
обязательствами  органов госвласти Федерации и  субъектов РФ, а также органов местного самоуправ-
ления (ст. 65)   и имеют, исходя из этого,  строго целевое назначение.  

При этом финансирование бюджетных учреждений осуществляется на основании сметы доходов 
и расходов по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации (глава 4 БК 
РФ). Важное замечание в связи с этим делает Ю.А. Краюхина: «из требований сметно-бюджетной дис-
циплины вытекает правило, согласно которому целевое назначение статей расходов не подлежит про-
извольному изменению. Фактически бюджетное учреждение вправе самостоятельно распоряжаться 
только денежными средствами, поступающими по определенной статье экономической классификации 
бюджетов и только в пределах данной статьи. По общему правилу, перераспределение средств между 
статьями также не допускается. Права бюджетного учреждения по перераспределению расходов по 
предметным статьям и видам расходов при исполнении сметы определяются Федеральным казначей-
ством РФ совместно с соответствующим главным распорядителем бюджетных средств» [4, с. 19]. Как 
видно, несмотря на вполне определенные правила распределения бюджетных средств, достаточно 
долгое время не было юридической (принудительной) ответственности за их нарушения.  

Между тем если бюджетное учреждение неправильно классифицирует произведенные расходы 
и, следовательно, неправильно отражает их за счет какой-либо статьи бюджетной классификации, та-
кая ошибка приведет к нарушению бюджетного законодательства в виде нецелевого использования 
бюджетных средств [4, с. 20]. И тогда могут наступить неблагоприятные последствия для тех обще-
ственных отношений, на финансирование которых направлены соответствующие бюджетные средства, 
что и является основанием для привлечения лиц, допустивших неправильное расходование бюджет-
ных средств, к юридической ответственности.   

Вместе с тем сформировавшийся к настоящему времени механизм экономических отношений в 
России характеризуется отсутствием должного контроля со стороны правоохранительных и иных госу-
дарственных органов  за деятельностью в бюджетной сфере. Зачастую эта деятельность носит проти-
воправный характер. Так, в ходе контрольных мероприятий, проводимых Счетной палатой РФ, Росфи-
надзором регулярно выявляются различного рода нарушения. бюджетного законодательства. Как пра-
вило, это нецелевое использование бюджетных средств, и нередко  на огромные суммы. Одна из при-
чин такого положения дел – недооценка законодателем в начале-середине 1990-х гг. необходимости 
защиты складывающихся отношений в бюджетной сфере,  что и привело к отсутствию их должного 
охранительного регулирования. Например, в утратившем в настоящее время силу Законе РСФСР «Об 
основах бюджетного устройства и бюджетных процессов РСФСР» от 10 октября 1991 г. [5] не упомина-
лось ни о бюджетных правонарушениях, ни о соответствующих санкциях – таковые появятся позже.  

Само же определение нецелевого использования бюджетных средств впервые было дано в 
письме Минфина России от 16 апреля 1996 г. N 3-А2-02 «О нецелевом использовании средств, выде-
ленных из федерального бюджета» [6]. Наказывалось подобное противоправное деяние штрафом, ко-
торый применялся как к бюджетополучателям, так и к кредитным организациям за несвоевременное 
зачисление или перечисление средств федерального бюджета. После вступления в действие Бюджет-
ного кодекса РФ ответственность за нецелевое использование бюджетных средств стала регулиро-
ваться на уровне федерального закона, при этом предусматривается финансовая (бюджетная) ответ-
ственность (регулируется БК РФ), административная ответственность (КоАП РФ) и уголовная ответ-
ственность (УК РФ).  

Согласно ст. 306.4 БК РФ под нецелевым использованием бюджетных средств понимается 
направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обяза-
тельств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (реше-
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нием) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором 
(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 
средств.  Нецелевое использование бюджетных средств, совершенное главным распорядителем бюд-
жетных средств, распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств, влечет пере-
дачу уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, 
распорядителя и получателя бюджетных средств.  Нецелевое использование бюджетных средств, вы-
разившееся в нецелевом использовании финансовыми органами (главными распорядителями (распо-
рядителями) и получателями средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) 
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, а также кредитов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, влечет бесспорное взыс-
кание суммы средств, полученных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в 
размере средств, использованных не по целевому назначению, и (или) в размере платы за пользова-
ние ими либо приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исклю-
чением субвенций). 

Согласно ст. 306.1 БК РФ бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюд-
жетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются сред-
ства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, действие (бездействие) финансового ор-
гана, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя 
бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, за совершение которого главой 30 БК РФ предусмотрено приме-
нение бюджетных мер принуждения.  Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодатель-
ство Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоот-
ношения, совершенное лицом, не являющимся участником бюджетного процесса, влечет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Применение к участнику бюджетно-
го процесса бюджетной меры принуждения не освобождает его должностных лиц при наличии соответ-
ствующих оснований от ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

В свою очередь, бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применя-
ется финансовыми органами и органами Федерального казначейства (их должностными лицами) на 
основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа государственного (муници-
пального) финансового контроля.  К финансовому органу, главному распорядителю бюджетных 
средств, распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному администра-
тору доходов бюджета, главному администратору источников финансирования дефицита бюджета, со-
вершившему бюджетное нарушение, могут быть применены следующие бюджетные меры принужде-
ния: бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; бесспорное 
взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из одного бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 
бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; приостановление (сокра-
щение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций); передача уполно-
моченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя 
и получателя бюджетных средств.  Применение к участнику бюджетного процесса, совершившему 
бюджетное нарушение, бюджетной меры принуждения не освобождает его от обязанностей по устра-
нению нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Статья  306.4 БК РФ во многом схожа со ст. 15.14 «Нецелевое использование бюджетных 
средств» КоАП РФ, которая предусматривает наложение административных штрафов на должностных 
лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 
года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, использованных не по целевому назначению.  Субъекта-
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ми правонарушения, предусмотренного ст. 15.14, могут быть как должностные лица получателей бюд-
жетных средств, так и организации - получатели таких средств. Исполнение бюджетов всех уровней 
осуществляется органами исполнительной власти всех уровней (федеральной, субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления) на основе бюджетной росписи. 

При этом следует отметить, что БК РФ не предусматривает привлечения к административной от-
ветственности юридических лиц, в отличие от КоАП РФ. Мы полагаем, что существующий юридический 
механизм ответственности за нецелевое использование бюджетных средств не может быть признан 
эффективным. Проблемы существуют как в характеристике мер принуждения за нецелевое использо-
вание бюджетных средств, так и в процессуальном механизме их реализации административными ор-
ганами и судами. Так, из всей совокупности мер, применяемых к нарушителям бюджетного законода-
тельства, единственным видом санкций, предусмотренным КоАП РФ за нецелевое использование 
бюджетных средств, является административный штраф или дисквалификация. Такой подход не спо-
собствует действенной профилактике нарушений (в данном случае административных) в сфере расхо-
дования бюджетных средств, и тем более, что подобный вид санкций свойственен финансовым право-
нарушениям с формальным составом, то есть не влекущим имущественных последствий. Кроме того, 
размер установленного штрафа за нецелевое использование бюджетных средств вряд ли соответству-
ет тяжести предусмотренного за него наказания. Ввиду незначительности размера штрафа ответ-
ственность не достигает своей цели в виде карательного или тем более правовосстановительного воз-
действия. Мы полагаем, что санкцию за нецелевое использование бюджетных средств в данном слу-
чае необходимо усилить. В этой связи Т.В. Конюхова справедливо отмечала, что при регламентации 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства следует четко разграничить финансовые 
санкции, взыскиваемые в бесспорном порядке, и санкции административные; следовало бы также 
установить полный и ясный перечень мер ответственности за нарушение бюджетного законодатель-
ства, что будет способствовать защите интересов получателей бюджетных средств из бюджетов любо-
го уровня и соблюдению финансовой (бюджетной) дисциплины [7, с. 15-16]. 

Между тем следует напомнить, что карательные (наказательные) меры в отношении нарушите-
лей бюджетного законодательства, и конкретно при совершении нецелевого расходования бюджетных 
средств  были введены именно в КоАП РФ, принятым в декабре 2001 г. Именно тогда законодатель, 
отразил тревогу общества по поводу все увеличивающихся негативных последствий вследствие неце-
левого расходования бюджетных средств. Однако волна бюджетных нарушений не прекращалась. А 
существующая система санкций за подобного рода деяния была малоэффективна. Полномочиями 
применять финансовые санкции обладали органы федерального казначейства. Реально производить 
взыскания вправе были только органы государственной налоговой службы. Однако отсутствие денеж-
ных средств на счету организации приводило к тому, что предписания органов федерального казначей-
ства оставались без исполнения. Например, в начале 2000-х гг. Амурской области было выявлено 
нецелевое использование бюджетных поступлений на 18 млн. рублей, в Иркутской области из бюджет-
ных ассигнований для реализации федеральных целевых программ "Жилище" и "Государственные жи-
лищные сертификаты" на другие цели использовано 13 млн. рублей [8, с 17]. И вот после нарастания 
такого рода фактов бюджетной безответственности встал вопрос об усилении юридической ответ-
ственности, и это усиление означало только одно – введение уголовной ответственности не только за 
хищения бюджетных средств и взяточничество в этой сфере, что само собой разумеется, но и за сами 
факты нецелевого использования (расходования) бюджетных средств.  

Дело в том, что бюджетные средства - лакомый кусок для преступных посягательств. Ежегодно в 
каждом регионе страны имеют место факты, когда допускается нецелевое использование бюджетных 
средств. Согласно отчетам контролирующих органов о проведенных проверках, а также регламентам 
исполнения предписаний, вынесенных по результатам контрольных мероприятий по выявлению бюд-
жетных нарушений, нецелевое  использование бюджетных средств  проявляется, как правило,  в сле-
дующем:  расходование бюджетных средств сверх утвержденных решением о бюджете, сводной бюд-
жетной росписью, бюджетной сметой, сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств;  использо-
вание бюджетных средств на оплату расходов, которые должны осуществляться за счет бюджетов дру-
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гих уровней;  использование бюджетных средств на оплату расходов, которые должны осуществляться 
за счет внебюджетных источников, если это не предусмотрено в бюджете;  несанкционированное пе-
ремещение бюджетных средств по кодам бюджетной классификации;  использование бюджетных 
средств на оплату работ и услуг, не связанных с деятельностью казенного учреждения (взносы в 
уставный капитал юридических лиц; расходы на капитальный ремонт и реконструкцию арендуемых по-
мещений);  использование бюджетных средств на строительство объектов, не включенных в перечень 
объектов капитального строительства (реконструкции) и приобретения объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность в форме капитальных вложений, утвержден-
ный в установленном порядке, и на затраты, не предусмотренные проектно-сметной документацией;  
использование средств, выделенных на реализацию государственных (муниципальных) целевых про-
грамм, на иные цели [9, с. 28]. 

В свою очередь, постановка такого вопроса (введение уголовной ответственности) , во многом 
предопределенная также предложениями ученых, предполагала поиск ответа на вопрос об обществен-
ной опасности нецелевого расходования бюджетных средств. В действующем УК РФ таковая наступа-
ет, если  имеет место как минимум крупный размер нецелевого расходования (более одного миллиона 
рублей). Мы полагаем, что это адекватная оценка законодателем общественного  вреда рассматрива-
емого правонарушения. Вместе  с тем, как представляется, следует ужесточить санкции за такие дея-
ния, если сумма нецелевого использования во много раз превышает предел особо крупного размера (в 
настоящий момент крупный  размер определен в семь миллионов пятьсот тысяч рублей) -  с тем, что-
бы преступники, допустившие нецелевое расходование на миллионы и даже миллиарды рублей полу-
чили адекватное наказание (до 15 лет лишения свободы). 
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Аннотация: На основе опроса предпринимателей определена сравнительная важность различных ви-
дов рисков и финансовых рисков. Определены цель и методы управления рисками. Сформулированы 
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ANALYSIS OF FINANCIAL RISKS MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE ACTIVITY (ACCORDING 
INTERWIEW OF KEMEROVO’S ENTREPRENEURS) 
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Abstract: Based on the survey of entrepreneurs, the relative importance of different types of risks and finan-
cial risk is determined. The purpose and methods of risk management are defined. Conclusions about the 
state and perspective of managing financial risks of entrepreneurial activity are formulated. 
Key words: financial risks, risk management, entrepreneurial activity, liquidity risk, solvency. 

 
Современная финансово-экономическая реальность определяет новые вызовы в развитии реги-

онов и крупных городов [1, с. 14; 2, с. 13]. Одной из адекватных реакций на эти вызовы может стать ди-
намизация предпринимательской деятельности. Ее состояние в значительной мере зависит от возмож-
ностей управления острыми финансовыми рисками, существенно влияющими на устойчивость и пер-
спективы бизнеса [3, с. 201; 4, с. 23]. Однако прежде чем ставить вопрос о совершенствовании управ-
ления финансовыми рисками предпринимательской деятельности в конструктивном (нормативном) 
плане, необходимо выявить особенности, тенденции уже существующей практики риск-менеджмента. С 
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этой целью авторами был проведен опрос предпринимателей г. Кемерово, в котором они отвечали на 
вопросы о состоянии и вариантах развития системы управления рисками. 

Первый вопрос в анкете позволил получить сравнительную оценку различных видов риска. Каж-
дый из рисков респонденты оценивали в соответствии с его важностью по пятибалльной шкале от 1 
(риск абсолютно не важен) до 5 (очень большая важность риска). Результаты оценки распределились 
следующим образом: 

1) рыночные риски – 3,73 балла; 
2) криминальные риски – 2,00 балла; 
3) политические риски – 3,36 балла; 
4) финансовые риски – 3,09 балла; 
5) операционные риски – 2,72 балла. 
Эти результаты свидетельствуют, что наиболее важными рисками большинство опрошенных 

предпринимателей считает рыночные. Такой результат закономерен, поскольку в условиях насыщен-
ности рынка различными предложениями основная проблема бизнеса – реализация продукции. На 
второе место по важности опрошенные поставили политические риски, хотя их оценка существенно 
ниже. Предприниматели по-прежнему опасаются неожиданных изменений законодательства, право-
применительной практики, действий государственных органов. Финансовые риски заняли третье место 
из пяти групп рисков, рассматривавшихся в исследовании. Таким образом, для большинства предпри-
нимателей это риски средней важности. 

Результаты исследования можно считать репрезентативными, в опросе приняли участие респон-
денты с разными видами экономической деятельности (оптовая, розничная торговля, ремонт автомо-
билей, консалтинговые услуги, производство бытовой химии, мебели, ремонт жилых помещений, об-
щественное питание, реализация недвижимости). Следовательно, более всего предпринимательское 
сообщество опасается затруднений со сбытом, а также угроз, исходящих от государства. Примеча-
тельно, что действия государства, по мнению опрошенных предпринимателей, представляют собой, 
куда большую угрозу, чем криминал (криминальные посягательства вообще заняли последнее место 
среди всех рисков). 

Рассматривая с этой точки зрения значимость финансовых рисков, можно сказать, что их влия-
ние на бизнес в глазах предпринимателей меньше, чем операционных и политических. Но первые яв-
ляются предметом постоянной заботы малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, кото-
рые каждодневно ищут заказы, приспосабливаются так или иначе к требованиям рынка, а вторые прак-
тически не зависят от отдельного субъекта предпринимательской деятельности. Потому именно в ак-
тивизации управления финансовыми рисками кроется существенный резерв. 

Следующий вопрос в анкете касался сравнительной оценки важности различных финансовых 
рисков. Результаты представлены на рис. 1, из графика видно, что балльные оценки большинства ви-
дов финансовых рисков соответствуют среднему уровню значимости. Относительно низкие оценки по-
лучили только валютный и фондовый риски, поскольку подавляющее большинство предприниматель-
ских организаций не ведут внешнеэкономической деятельности и не привлекают публичного финанси-
рования. Это доказывает, что на малое и среднее предпринимательство воздействуют практически все 
виды финансовых рисков. Существенной дифференциации значимости, важности остальных видов 
финансовых рисков не наблюдается. 

Следующий вопрос анкеты касался постановки цели для системы управления рисками, которая 
во многом определяет уровень развития риск-менеджмента [5, с. 60]. Поэтому ответ на указанный во-
прос позволит сделать выводы о стадии зрелости системы управления финансовыми рисками. Полу-
ченное распределение ответов оказалось несколько неожиданно. В принципе, для подавляющего 
большинства субъектов предпринимательской деятельности, целью управления рисками должно быть 
снижение потерь, поскольку сама эта система управления еще находится на начальном этапе своего 
развития [6]. 
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Рис. 1. Сравнительная оценка важности видов финансовых рисков предпринимателями  

(по итогам опроса) 
 
Но в действительности часть опрошенных предпринимателей заявили намного более амбициоз-

ные цели. В частности, 36,4% опрошенных предпринимателей видит цель управления рисками в «не-
большом снижении потерь», что соответствует первому этапу эволюции системы управления рисками. 
Но такая же доля респондентов заявила цель «Значительное ограничение потерь и получение значи-
тельного дополнительного дохода при принятии дополнительных новых рисков», что характерно для 
подхода «Оптимальная норма рисков, затрат, прибыли», а это уже третья стадия эволюции системы 
управления рисками. 18,2% опрошенных вообще сформулировали цель, соответствующую наиболее 
зрелому и «продвинутому» подходу: «риски ради прибыли». 

По всей вероятности, распределение ответов на данный вопрос характеризует скорее намерения 
предпринимателей, а не реальную практику управления рисками. Преждевременно делать вывод о до-
стигнутом высоком уровне управления рисками, что подтверждают ответы на другие вопросы анкеты. 
Ответы на вопрос «Имеет ли Ваша организация документированные сведения о финансовых рисках, с 
которыми сталкивается?» характеризуют следующие данные: 

1) вариант ответа «практически нет информации» – 36,4% опрошенных; 
2) вариант ответа «только «в голове» у руководителя и (или) сотрудников» – 36,4%; 
3) вариант ответа «при необходимости возможно выявить их на основе существующей отчетно-

сти, учетных данных» – 27,3%. 
Варианты ответа «существует документированный перечень рисков», «существует карта рисков 

с оценкой их вероятности и значимости» не выбрал ни один респондент. Это указывает на низкую сте-
пень зрелости управления финансовыми рисками, поскольку любое управление начинается с опреде-
ления и измерения своего объекта. Весьма показательно также распределение ответов на пятый во-
прос анкеты – «занимается ли Ваша организация управлением финансовыми рисками?», т.е. ведется 
ли какая-то деятельность в этом направлении вообще: 

1) практически не занимается – 9,1% опрошенных; 
2) от случая к случаю как реакция на появление значительных угроз – 63,6%; 
3) в ограниченной степени в рамках других направлений деятельности (работа с дебиторами, 

кредитными организациями и т.п.) – 18,2%; 
4) существует отдельная политика и мероприятия по управлению рисками – 9.1%. 
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Наиболее популярный ответ (почти две трети респондентов) состоит в том, что управленческие 
действия по отношению к финансовым рискам осуществляются лишь от случая к случаю, когда риск 
четко проявился. Это модель «реактивных» (запаздывающих) действий после произошедших событий, 
соответствующая первой стадии управления рисками. Проблема состоит в том, что по мере реализа-
ции риска привести его к приемлемым рамкам удается далеко не всегда [7, с. 99]. Запоздалая реакция 
на риски может иметь тяжелые или вообще катастрофичные последствия для предприятия, тем более 
малого с его ограниченным запасом прочности. 

Еще около 20% респондентов ответили, что определенные элементы работы по управлению 
рисками осуществляются в рамках других направлений деятельности, которые неизбежно встречаются 
в практике любого предприятия. Один респондент сообщил, что на его предприятии есть отдельная 
политика и мероприятия по работе с рисками (хотя реалистичность, серьезность этого документа в от-
сутствие карты рисков вызывает вопросы). 

Таким образом, степень развития системы управления финансовыми рисками предприниматель-
ской деятельности крайне низкая. Это подтверждает приведенное ранее утверждение о излишне опти-
мистичной формулировке целей управления рисками. Они просто не могут быть реализованы без объ-
ективной документированной информации о финансовых рисках и системы управления. Тем не менее, 
определенная заинтересованность в управлении финансовыми рисками у предпринимателей есть. По 
крайней мере, только один респондент сообщил, что его организация в принципе не занимается управ-
лением финансовыми рисками. Все остальные осуществляют определенные действия и нуждаются в 
развитии системы риск-менеджмента. 

Шестой вопрос анкеты касался методического инструментария управления финансовыми риска-
ми – «Какие методы для управления финансовыми рисками использует Ваша организация, и какие 
следовало бы использовать?». Распределение ответов представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Используемые и перспективные методы управления финансовыми рисками предприниматель-
ской деятельности (по данным опроса) 

Метод управления Используют в настоящее время Хотели бы использовать 

Число респон-
дентов, чел. 

Удельный вес в 
общем числе 

опрошенных, про-
центов 

Число респон-
дентов, чел. 

Удельный вес в 
общем числе 

опрошенных, про-
центов 

Избегание части рис-
ков 10 90,9 1 9,1 

Лимитирование  5 45,5 0 0,0 

Хеджирование 0 0,0 0 0,0 

Диверсификация 3 27,3 6 54,5 

Передача между не-
сколькими субъектами 2 18,2 6 54,5 

Самострахование 0 0,0 1 9,1 

Страхование 2 18,2 3 27,3 

 
Среди уже применяемых методов лидирует избегание части рисков (около 90% опрошенных ис-

пользуют именно его), другие методы применяет относительное меньшинство предпринимательских 
организаций. 45,5% используют лимитирование (по отдельным категориям дебиторов, по видам дея-
тельности), 27,3% – диверсификацию, еще по 18,2% – передачу риска и страхование. Хеджирование и 
самострахование не практикует никто. Эти данные объясняются тем, что избегание части рискованных 
операций, видов деятельности неизбежно практически в любой предпринимательской деятельности, 
приемом лимитирования также в последние годы стали пользоваться достаточно активно в работе с 
дебиторами. 
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Более сложные и специфические методы управления финансовыми рисками применяются реже. 
В частности, операции с вторичными ценными бумагами объективно малодоступны для малых пред-
приятий и не представляют для них существенного интереса. Что касается самострахования, то пред-
приниматели осознают, что резервный капитал юридических лиц, организованных обычно в форме 
обществ с ограниченной ответственностью, в подавляющем большинстве случаев абсолютно недоста-
точен для покрытия каких-либо потерь. 

Среди желаемых, но не используемых в настоящее время методов выделяются диверсификация 
и передача риска (их назвали по 54,5% процента опрошенных). Это указывает на целесообразность 
разработки организационно-методических аспектов их применения в предпринимательской деятельно-
сти. Определенную привлекательность также имеют страхование, сдерживает же его реальное исполь-
зование ограниченность средств. Другие методы не вызвали существенного интереса опрошенных 
предпринимателей. Таким образом, наибольшую привлекательность для предпринимательской дея-
тельности в настоящее время имеет метод избегания риска, а также лимитирование, диверсификация 
и передача риска, в некоторой степени – страхование. Хеджирование и самострахование практически 
не вызывают интереса у предпринимательского сообщества. 

Наконец, заключительный вопрос анкеты носил прогнозный, поисковый характер, респондентам 
было предложено предположить, кто мог бы содействовать, помогать предпринимательским структу-
рам в управлении финансовыми рисками. Были получены следующие ответы (допускался выбор до 
трех вариантов ответа, поэтому общая сумма превышает 100%): 

1) страховые компании – 9,1% опрошенных; 
2) профессиональные консалтинговые организации – 36,4%; 
3) ассоциации, союзы предпринимателей – 18,2%; 
4) государство и институты поддержки малого, среднего предпринимательства – 45,5%; 
5) специализированные объединения, союзы предпринимателей по управлению рисками, само-

страхованию – 18,2%; 
6) никто – 18,2%. 
Таким образом, предприниматели рассчитывают на определенное содействие сторонних органи-

заций при построении системы управления финансовыми рисками. Пессимистичный вариант ответа 
(«никто») выбрало лишь 18,2% респондентов. 45,5% опрошенных возлагают надежды в этом плане на 
государство и институты поддержки, 36,4% на профессиональных консультантов. По 18,2% опрошен-
ных указали в числе потенциальных помощников ассоциации, союзы предпринимателей, как общего, 
так и специализированного значения. Менее всего надежд на страховщиков. 

Следовательно, необходим дифференцированный подход к вовлечению заинтересованных сто-
рон в развитие системы управления финансовыми рисками предпринимательской деятельности. Сле-
дует учитывать, что государство и государственные институты жестко ограничены законодательно в 
выборе направлений своей деятельности, поэтому заслуживает внимания роль самого предпринима-
тельского сообщества и профессиональных консультантов. Что касается потенциального участия в 
данной работе страховых компаний, то результаты опроса дают основания не согласиться с теми авто-
рами, которые видят потенциал управления финансовыми рисками предпринимательской деятельно-
сти именно в вовлечении страховщиков [8, 9]. 

Таким образом, в предпринимательской деятельности сложилось противоречие между осознани-
ем значительного влияния финансовых рисков, определенной заинтересованностью в управлении ими 
и отсутствием подходов, инструментария, деловых партнеров, которые были бы доступны для малых и 
средних предприятий. Это обусловливает научно-прикладную задачу развития системы управления 
финансовыми рисками предпринимательской деятельности на принципах интеграции усилий, исполь-
зования возможностей концентрации ресурсов разрозненных субъектов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены финансово-правовые основы сбалансированности бюджета как 
основополагающего принципа финансовой деятельности органов местного самоуправления, 
обозначены подходы к сущности данного принципа и отмечены виды сбалансированности бюджета, а 
также отражены проблемы достижения сбалансированности бюджетов на муниципальном уровне.  
Ключевые слова: сбалансированность бюджета, доходы бюджета, расходы бюджета, дефицит 
бюджета, профицит бюджета, исполнение местных бюджетов, источники финансирования дефицитов 
бюджетов 
 

BALANCE OF THE BUDGET AS FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF FINANCIAL ACTIVITY OF LOCAL 
GOVERNMENTS 

 
Shtepa Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: In article financial and legal the basics of balance of the budget as fundamental principle of financial 
activities of local governments are covered, approaches to an entity of this principle are designated and types 
of balance of the budget are marked and also problems of achievement of balance of budgets are reflected in 
municipal level. 
Keywords: budget balance, budget revenues, budget expenditures, budget deficit, budget surplus, execution 
of local budgets, sources of financing of budget deficits  

 
Финансовую основу любого государства составляет бюджетная система, в структуре которой важ-

ное место занимают местные финансы. Под влиянием развития мировых рынков капитала, российского 
реформирования организации местного самоуправления, расширения его полномочий, повышается роль 
местных органов власти и значимость бюджетов органов местного самоуправления. От качественных 
характеристик местного бюджета, а также заложенных в него параметров зависит эффективное решение 
проблем местного характера: социальных вопросов, вопросов жилищно-коммунального хозяйства, сфе-
ры образования и здравоохранения и т.д. В этой связи устойчивость данных бюджетов является ключом 
к стабильному социально-экономическому развитию территории, достижение которого возможно посред-
ством поддержания сбалансированности бюджетов органов местного самоуправления.  
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Сбалансированность бюджета является одним из ключевых принципов бюджетного устройства 
РФ, на основе которого происходит построение и функционирование всей бюджетной системы РФ и 
который имеет законодательную основу. Так в ст. 33 Бюджетного кодекса РФ обозначена сущность 
принципа сбалансированности бюджета, которая заключается в том, что объем предусмотренных 
бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений ис-
точников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с ис-
точниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств 
бюджетов [1].  

Интерпретацию сущности данного принципа в своей работе изложила Поветкина Н.А. В соответ-
ствии с ее мнением, сбалансированность бюджета определяется как фиксированная на определенный 
момент величина, представляющая собой результат сопоставления доходов и расходов на основании 
балансового метода [2, С. 67]. Тем не менее, как вполне обоснованно отмечают Зубова Н.В. и Ворож-
бит О.Ю., принцип сбалансированности бюджета характеризуется не только равенством доходов и 
расходов бюджета, но и некоторыми отклонениями от такого равенства (образованием дефицита бюд-
жета), которые должны быть восполнены из законодательно определенных источников (источников 
финансирования дефицита бюджета) [6, С. 630]. В настоящее время далеко не во всех странах сба-
лансированность бюджета является императивом, обязательным для исполнения, и рассматривается 
как определенный идеал соотношения доходов и расходов. Например, в российской практике закреп-
ление принципа сбалансированности бюджета не ограничивает Правительство РФ составлять и пред-
ставлять, а парламенту утверждать несбалансированный бюджет. Так, на 2017 год Правительством РФ 
был утвержден дефицит федерального бюджета в сумме 2,75 трлн. рублей [2]. 

На основе вышесказанного, в ряде литературных источников отмечаются виды сбалансированно-
сти бюджета. Так, Бондарев Н.С.  выделяет общую сбалансированность, базовую сбалансированность и 
собственную сбалансированность [5, С. 21]. В свою очередь Кривоносова Н.Я. выделяет краткосрочную и 
долгосрочную, фактическую и запланированную сбалансированность, а также чистую, с дефицитом, 
профицитом [8, С. 63]. К обозначенным видам сбалансированности бюджета Баранцов Н.А. и Иневантова 
О.А. добавляют горизонтальную и вертикальную сбалансированность бюджета, а также его несбаланси-
рованность [4, С. 101]. Вертикальное сбалансирование реализуется путем нормативного закрепления за 
каждым бюджетным уровнем финансирования определенных сфер деятельности, т.е. происходит раз-
граничение полномочий между федеральным уровнем и субъектами, а также предполагает выравнива-
ние финансовых потребностей бюджета соответствующего уровня в целях оказания населению опреде-
ленного набора обязательных государственных услуг. Горизонтальная несбалансированность бюджетов 
определяется наличием различных географических, экономических, политических и природных условий 
развития территорий, что обуславливает разную стоимость предоставляемых государственных услуг. 
Процесс горизонтального бюджетного выравнивания предполагает выравнивание уровня потребления и 
стоимости государственных услуг по территориям и для каждого уровня власти. 

Следует отметить, что в нашей стране согласно действующей редакции БК РФ для федерально-
го бюджета отсутствует ограничение по предельному объему дефицита бюджета, что нельзя сказать о 
бюджетах субъектов РФ и муниципальных образований. Так, в отношении дефицита местного бюджета 
установлено, что он не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема дохо-
дов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений или поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений [1].  

Современная формула баланса бюджета, кроме идеи постоянного дефицита, имеет в своей ос-
нове подход к учету средств бюджета с точки зрения метода начислений, когда не любое кассовое по-
ступление в бюджет может быть отнесено к доходам, и не любая выплата из бюджета является расхо-
дом. Объясняется это тем, что многие кассовые поступления означают увеличение обязательств и ак-
тивов (например, займы, доходы от реализации ценных бумаг и др.), а многие выплаты, наоборот, 
означают уменьшение обязательств и активов публично-правового образования, меняя баланс в поло-
жительную сторону (например, погашение кредита и др.). Необходимость в объективной картине и по-
родила появление источников финансирования дефицита бюджета как одного из его параметров.  
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Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов имеет законодательное осно-
вание и приведена в ст. 23 БК РФ. Данный перечень является открытым и утверждается законом (ре-
шением) о соответствующем бюджете при утверждении источников финансирования дефицита бюдже-
та. При этом законодатель устанавливает, как единые группы источников для всех бюджетов бюджет-
ной системы РФ, так и дополнительно для каждого уровня бюджетной системы РФ (ст. 94–96 БК РФ). 
Тем не менее, достижение сбалансированности бюджетов муниципального уровня сопровождается 
рядом проблем. Так, в первую очередь следует отметить такую серьезную проблему, как зависимость 
всей бюджетной системы от необоснованного завышения уровня доходов при прогнозировании феде-
рального бюджета. Опасность данной ситуации заключается в том, что высокая зависимость феде-
рального бюджета от конъюнктурных доходов непосредственно влияет на сбалансированность мест-
ных бюджетов. А так как наибольшую долю в доходах муниципальных образований составляют меж-
бюджетные трансферты, то снижение нефтегазовых доходов говорит о высоких рисках в среднесроч-
ной и долгосрочной сбалансированности обозначенных бюджетов [7, С. 64]. 

Кроме того, бюджетам муниципального уровня отчисляются довольно незначительное количе-
ство нормативов налоговых платежей при одновременном увеличении Правительством РФ расходных 
статей местных бюджетов, что, безусловно направлено на поддержание жителей, однако не всегда 
находятся доступные средства для повышения этих статьей, вследствие чего возникает дефицит.  

Результатом обозначенных проблем следует считать такие недостатки обеспечения сбалансиро-
ванности бюджетов РФ, как системный дефицит как результат несоответствия доходных и расходных 
полномочий муниципалитетов; а также циклический дефицит нисходящей фазы, обусловленный недо-
статком доходов для финансирования текущих расходов [11, С. 92]. Как отмечается в официальной 
отчетности 2016 года в целом в Российской Федерации местные бюджеты были исполнены с дефици-
том. Объем расходов превысил объем поступивших доходов в бюджеты муниципального уровня на 
10,0 млрд. рублей при запланированном дефиците 163,1 млрд. рублей. Кроме того, по сравнению с 
2015 годом данное превышение значительно уменьшилось, причем более чем на 14%.  

Исполнение местных бюджетов в 2015 и 2016 годах в разрезе видов муниципальных образова-
ний представлено в таблице 1. При этом стоит отметить, что по данным субъектов Российской Феде-
рации в общем количестве муниципальных образований, утвердивших местные бюджеты в 2016 году, 
57,1% бюджетов исполнено с дефицитом, 41,5% - с профицитом, и только 1,4% бюджетов сбалансиро-
ваны.  

 
Таблица 1 

Исполнение местных бюджетов РФ в 2015-2016 гг. [13] 

Виды муниципальных образований Дефицит/профицит, млрд. руб. 

2015 год 2016 год 

Бюджеты городских округов -52,0 -16,7 

Бюджеты внутригородских муниципальных образований 1,4 0,2 

Бюджеты муниципальных районов -10,4 11,6 

Бюджеты городских поселений -0,7 -3,2 

Бюджеты сельских поселений -1,5 -1,9 

 
Также очень интересно мнение Пинской М.Р. и Зиганшиной Л.А., которые указывают в своей ра-

боте, что одной из проблем достижения сбалансированности местных бюджетов является отсутствие 
единой методической базы межбюджетных отношений, позволяющей соотнести размеры финансовой 
помощи с фактической потребностью в ней [11, С. 92]. С данными исследователями также соглашается 
Мирошникова Н.И. Исходя из ее слов, следует отметить, что до сих пор не сформирована единая ме-
тодическая основа межбюджетных отношений, обеспечивающая «прозрачность» и предсказуемость 
бюджетов [10, С. 20]. При принятии управленческих решений в области регулирования межбюджетных 
отношений следует учитывать реальные потребности субъектов РФ в финансовой помощи и их воз-
можности по мобилизации внутренних ресурсов.  
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На практике возникают ситуации, когда дотационный субъект РФ, получает дотацию на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, и исполняет свой бюджет с профицитом. В связи 
с этим на первый план выходит проблема комплексной оценки неэффективных бюджетных расходов. 
Затрудняет обозначенную оценку отсутствие соответствующей комплексной методики. Специалисты 
отмечают «наличие широкого спектра разнообразных видов расходов, размер и структура которых 
определяется различными положениями бюджетного законодательства, а эффективность оценивается 
разными способами» [9, С. 81]. К примеру, в методике, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2009 г. № 322 представлена методика оценки эффективности расходов 
социального характера, а в иных методиках, затрагивающих межбюджетные отношения, такой компо-
нент отсутствует [3].  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что достижение принципа сбалансированности 
бюджетов органов местного самоуправления в настоящее время выступает довольно трудной задачей, 
выполнение которой сопровождается не только рядом проблем, но и неоднозначным законодательным 
регулированием. В этой связи муниципальными образованиями осуществляется управление сбаланси-
рованностью собственных бюджетов с помощью не только законодательно установленных источников 
достижения баланса доходов и расходов бюджета, но и достаточно обширным перечнем методов 
управления. Данный аспект, безусловно, требует дальнейшего исследования и оптимизационных ре-
шений. 
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versiya_28.06.2017.pdf  
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Аннотация: статья посвящена проблемным моментам, возникающим в области организации каме-
ральных проверок в России. На современном этапе на практике зачастую возникают противоречия и 
выявляются недостатки в самой процедуре проведения камеральной проверки. В данной статье рас-
сматриваются причины возникновения спорных моментов в организации деятельности налоговых ор-
ганов и предлагаются рациональные пути решения. 
Ключевые слова: налоговые органы, камеральная проверка, налоговое законодательство, налогопла-
тельщик, налоговый инспектор, налоговая ответственность 
 

PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVEMENT OF CAMERAL TAX AUDITS 
 

Kornienko Anastasiya Mihaylovna 
 

Abstract: article is devoted to the problem points arising in the field of the organization of cameral checks in 
Russia. At the present stage in practice often there are contradictions and shortcomings of the procedure of 
conducting cameral check come to light. In this article the causes of disputed issues in the organization of ac-
tivity of tax authorities are considered and rational solutions are offered. 
Key words: tax authorities, cameral check, tax legislation, taxpayer, tax responsibility, inspector of taxes 

 
В настоящий момент, на практике появилось большое количество дел, связанных с нарушением 

налогового законодательства. Главной причиной совершения налоговых правонарушений большинство 
научных исследователей называет фискальную направленность налоговых норм в РФ. 

В частности остро стоит проблема эффективности привлечения к налоговой ответственности хо-
зяйствующих субъектов посредством проведения налоговыми инстанциями налоговых проверок. Рос-
сийское налоговое законодательство,   постоянно видоизменяется, совершенствуются отдельные нор-
мы права, связанные с процедурой проведения камеральных проверок,  но налоговые органы при осу-
ществлении своей деятельности зачастую сталкиваются с проблемами не только организационного, но 
и нормативно-правового характера, которые мешают  повышению результатов работы указанных 
служб. При этом, особо хочется подчеркнуть, что наиболее проблемной является камеральная налого-
вая проверка по НДС, т.к. согласно статистике, именно этот налог сопровождается большинством спо-
ров и нарушений. 

Итак, при проведении камеральной проверки по НДС можно выделить следующие проблемы: 
1. Высокая загруженность работников налоговых органов, осуществляющих камеральные про-

верки. Данный факт как правило ведет к тому, что в среднем на проверку деклараций приходится всего 
15 – 20 минут рабочего времени налогового инспектора, что практически исключает возможность про-
ведения проверки качественно и всесторонне, с использованием полной информации, которая имеется 
в инспекции.  Для решения указанной проблемы рациональным выходом будет разумное и соразмер-
ное увеличение штата отдела камеральных проверок налоговых инспекций. 
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2. Ограничение срока проведения проверки 3 месяцами с даты представления декларации про-
веряемым лицом. Если налогоплательщик заявляет сумму НДС к возмещению из бюджета в особо 
крупном размере, то налоговому инспектору необходимо запросить все документы, подтверждающие 
право на налоговый вычет, а также провести процедуру налогового контроля. Следует отметить, что 
помимо этого налогоплательщики зачастую оттягивают срок предоставления документов, что также 
отрицательно сказывается на качестве проверки и снижает возможность выявления сознательно со-
крытых сумм налога. 

В таких условиях налоговому инспектору сложно в течение законодательно установленного срока 
качественно провести камеральную проверку с проведением всех необходимых мероприятий, сформи-
ровав при этом пакет документов, подтверждающих правомерность или неправомерность формирова-
ния суммы налога, заявленную к возврату из бюджета. Для решения данной проблемы необходимо в 
Налоговом Кодексе РФ предусмотреть право налоговых органов на «продление срока проведения ка-
меральной проверки». 

3. Одной из главных проблем при проведении камеральной проверки по НДС является осу-
ществление процедуры по истребованию документов. НК РФ установлено, что должностные лица 
налогового органа не вправе требовать от налогоплательщика представления дополнительных сведе-
ний и документов. Исключение составляет случай, когда вместе с налоговой декларацией должны быть 
представлены и документы, необходимые для проверки. В соответствии с п. 8 ст. 88 НК РФ налоговые 
органы имеют право истребовать дополнительные документы для подтверждения права на возмеще-
ние налога. 

Положения НК РФ в настоящее время не решает проблему истребования документов, так как НК 
РФ не содержит конкретного закрытого перечня документов, представление которых является обязан-
ностью налогоплательщиков по требованию налогового органа при применении ими вычетов по НДС. 
Нерешенность указанного вопроса приводит к тому, что при проведении проверки налоговые органы 
имеют право на истребование широкого круга документов, если считают, что представление данных 
документов является целесообразным. Для решения указанной проблемы необходимо в НК РФ закре-
пить исчерпывающий перечень документов, которые могут запросить налоговые органы при проведе-
нии проверки по НДС. 

4. Одной из основных проблем при проведении камеральных проверок является работа с фир-
мами-однодневками. Большая часть таких фирм не представляет отчетность в налоговые органы или 
претендует на предоставление налоговых вычетов. 

Анализируя положения так или иначе связанные с налоговыми проверками, хочется  отметить, 
что налоговое законодательство РФ в сфере проведения камеральных налоговых проверок в отноше-
нии также и иных норм содержит нечеткость или неточность. Например, рассмотрение положений п. 3 
ст. 88 НК РФ приводит к вопросу о том, является ли сообщение о выявленных расхождениях или не-
точностях правом или обязанностью налоговых органов. 

При закреплении в данной норме права налогового органа на представление сообщения налого-
вый инспектор по своему усмотрению использует это право, то есть, таким образом, нарушается рав-
ноправие налогоплательщиков и возможность внесения исправлений или представления дополнитель-
ных документов, что в свою очередь может стать необходимым звеном при установлении наличия либо 
отсутствия факта совершения налогового правонарушения. При рассмотрении данной нормы как обя-
занности налогового инспектора, несоблюдение данной нормы ведет к нарушению порядка проведения 
камеральной налоговой проверки, что может привести к отказу в рассмотрении материалов проверки в 
связи с несоблюдением ее порядка. При изучении данного вопроса необходимо отметить, что Налого-
вым Кодексом РФ закреплено право налогового органа требовать устранения выявленных нарушений 
налогового законодательства от налогоплательщиков. 

При не направлении требования налогоплательщику налоговым органом о представлении необ-
ходимых документов или внесении соответствующих исправлений, налоговый орган может быть лишен 
возможности привлечения лица к ответственности по итогам рассмотрения дела в судебном порядке. В 
то же время непредставление указанных пояснений или отказ от внесения исправлений не является 
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правонарушением и не влечет ответственности для налогоплательщика. 
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что налоговые споры заняли существенную нишу в 

общем объеме дел, которые подлежат рассмотрению в суде. 
В настоящее время налоговые споры занимают существенную нишу в общем объеме дел, кото-

рые рассматривают суды. При этом первоисточником возникновения налоговых споров на данный мо-
мент можно считать допущенные ошибки (случайные или преднамеренные) в определении хотя бы 
одного из базовых элементов налогообложения, таких как налоговая база, налоговый период, налого-
вая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, а также в определении налого-
вых льгот и оснований для их использования. Анализ правоприменительной практики и статистических 
данных показал, что несмотря на тенденцию к снижению числа налоговых споров, их количественная 
характеристика еще остается достаточно существенной и в первую очередь это связано с наличием 
разного рода проблем, для решения которых нужно не только совершенствовать налоговое законода-
тельство, но и меняя организацию работы непосредственно в налоговых органах. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности ценообразования в буровых компаниях, обо-
значены зоны рисков, которым могут быть подвержены предприятия, разъяснено понятие начальной 
максимальной цены контракта и методы ее определения, возможные последствия завышения или за-
нижения НМЦ. 
Ключевые слова: ценообразование, ценовая политика, система ценообразования, зоны риска, 
начальная максимальная цена контракта. 
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Abstract: This article describes the features of pricing in drilling companies identified risk areas that may be 
affected by the enterprise, will explain the concept of an initial maximum contract price and methods of its de-
termination, the possible consequences of over-or underestimation of IMP.  
Key words: pricing, risk areas, the initial maximum price. 

 
В условиях рыночной экономики успех любого предприятия зависит от правильно выбранной це-

новой политики, то есть, от применяемых методов и стратегий. Другими словами, коммерческий успех 
организаций зависит от грамотного назначения цен на свои товары и услуги. 

Формированию структуры производства, продвижению товара и услуг, повышению эффективно-
сти производства и увеличению прибыли способствует цена на товар или услугу.  

Перед любым предприятием стоит одна из самых трудных задач – это определение цены на 
производимый товар или оказываемые услуги. И именно цена предопределяет успехи предприятия – 
объемы продаж, доходы, получаемую прибыль. Ведь для продажи товаров и услуг на рынке, произво-
дитель должен назначить такие цены, которые будут приемлемы для покупателей и выгодны для 
предприятия, что указывает на необходимость выбора правильной ценовой политики. 

Наиболее сложной задачей формирования цены на предоставляемые услуги является нефтега-
зовая отрасль. Для увеличения прибыли нефтегазовым компаниям приходится увеличивать добычу 
нефти и газа. Одним из основных способов увеличения добычи, является бурение новых или рекон-
струкция малодебитных, нерентабельных скважин, так, за последнее десятилетие объем бурения 
скважин в России вырос более чем в два раза, обеспечив значительное увеличение добычи нефти и 
газа. 

Система ценообразования в области бурения скважин была разработана еще в 1980-х годах и не 
уже не учитывает произошедшие производственные и технологические изменения [1]: 
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 Значительно возросла сложность скважин – увеличилась протяженность и усложнился профиль 
горизонтальных стволов, появились многоствольные скважины и скважины со сложной конструкцией 
забоя. 

 Активно внедряются совершенно новые технологии и технические средства, ранее не исполь-
зуемые в данном процессе. 

 Существенно изменяются требования к надежности и промышленной безопасности скважин. 
Нефтяные компании различными способами планируют капитальные вложения. Некоторые рас-

считывают объем вложений исходя из фактических или плановых ставок буровых подрядчиков, по-
ставщиков материалов и услуг. Другие используют так называемые «ценовые коридоры», основанные 
на средневзвешенных рыночных ценах и физических объемах заказов. Так или иначе за основу берет-
ся информация извне.  

Многие нефтедобывающие с целью выбора максимально оптимального подрядчика проводят 
тендерные процедуры. Таким образом, возникает большое количество выгодных вариантов с правиль-
ным соотношением «цена/качество». Конкуренция заставляет участников торгов объективно смотреть 
на свои возможности и стимулирует их для борьбы. 

При расчете стоимости бурения скважин необходимо учитывать многие факторы: геологический 
разрез скважины, регион проведения работ, поставленные сроки строительства и т.д. 

Например, при изучении геологического разреза скважины на стадии проектирования выявляют 
особенности строительства на конкретном месторождении и, исходя из этого, определяют конструкцию 
и технологию бурения. Так при наличии осложнений, необходимо предпринять всевозможные меры 
для предупреждения или минимизирования затрат на ликвидацию возникших осложнений. 

При строительстве скважин происходит конфликт интересов, т.е. противоречивость целей компа-
нии-заказчика и подрядчика. Данный конфликт выражается в том, что компания-заказчик старается 
максимизировать прибыль посредством минимизации затрат, а подрядчик, в свою очередь, пытается 
максимизировать прибыль от строительства скважины. 

Как отмечают авторы статьи [1], компромисс, учитывающий интересы сторон и в то же время 
обеспечивающий максимальную эффективность строительства скважин, практически недостижим без 
адекватного учета рисков. Деятельность по строительству скважин по определению не может быть бе-
зрисковой, как уже отмечалось выше, при строительстве скважин велика вероятность возникновения 
тех или иных осложнений. 

Авторы выделяют 4 основные зоны риска 
1. Безрисковая зона. Данная зона характеризуется отсутствием каких-либо потерь при осу-

ществлении процесса строительства и получение, как минимум, целевой прибыли. 
2. Зона допустимого риска. Характеризуется тем, что в данной зоне уровень потерь не превы-

шает размер целевой прибыли. Участник процесса рискует только тем, что в худшем случае он не по-
лучит прибыли, при этом все понесенные компанией затраты будут окуплены. Возможность продолже-
ния деятельности сохраняется. 

3. Зона допустимого риска. В данной зоне возможны потери, превышающие размер целевой 
прибыли, но не превышающие объем целевой выручки. Подобный уровень риска недопустим, так как 
участник процесса может потерять всю выручку от данной операции. 

4. Зона критического риска. Характеризуется тем, что возможные потери сопоставимы с величи-
ной собственных средств, что ведет к угрозе банкротства. Такой уровень риска не приемлем ни при 
каких условиях. 

Реализация инвестиционных проектов оцениваются, как правило, исключительно с позиции за-
казчика, диктующего свои условия. Так, например, в нынешних условиях, когда компании-заказчики 
подходят к организации работ на условиях раздельного сервиса, т.е. к строительству объекта допуска-
ются компании-подрядчики, предоставляющие определенную услугу (телеметрия, забойные двигатели, 
долота и т.д.). В данном случае, вырастает конкуренция между организациями, предоставляющими 
одинаковые услуги, что ведет к уменьшению стоимости и повышению качества предоставляемых услуг 
и у заказчика появляется возможность выбора как экономически, так и качественно выгодного предло-
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жения от подрядчиков. 
Как отмечалось выше, при планировании капитальных вложений, информация берется извне, 

т.е. от буровых подрядчиков. Но при этом, необходимо отметить, что все буровые подрядчики ориенти-
руются на максимальную сумму, которую готов потратить заказчик на закупку – на начальную макси-
мальную цену (НМЦ) [2]. Ее устанавливает и обосновывает сам заказчик. 

Существует несколько методов определения НМЦ: 

  Метод анализа рынка – предусматривает сопоставление цен на аналогичные товары и услуги, 
а при их отсутствии, то на аналогичные; 

  Нормативный метод – для некоторых отдельных видов товаров нормированы затраты (канце-
лярия, мебель и т.д.); 

  Тарифный метод – применяется в случае регулирования цены государством или муниципаль-
ным органом; 

  Проектно-сметный метод – применяется для строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, сохранения объектов культурного наследия; 

  Затратный метод – применяется, когда необходимо уточнить сумму, полученную перечислен-
ными методами, либо когда другие методы не подходят. Для этого перечисляют и суммируют все воз-
можные затраты на выполнение работ и услуг. 

Нередко бывают случаи, когда НМЦ определяют некорректно. Так, при заниженной цене, напри-
мер, при определении НМЦ заказчик использовал старые цены на товары и услуги, закупка может не 
состояться, так как не будет заинтересованных участников. Либо же, будет немного участников, кото-
рые будут руководствоваться тем, чтобы заработать репутацию за счет качественно выполненных ра-
бот, например, такой подход приемлем для компаний, которые заинтересованы занять свою «нишу» в 
данной сфере. 

При завышении НМЦ, может произойти обратная ситуация. Такая закупка привлечет большое 
количество участников, которые снизят цену до среднерыночной. Такая ситуация может привлечь вни-
мание контролирующих органов, и заказчику придется обосновать цену перед федеральной антимоно-
польной службой, если же заказчик не сможет обосновать указанную цену, то ему придется провести 
новую закупку с корректной ценой. 

Обобщая вышеизложенное, очевидно, что экономический успех предприятия во многом зависит 
от компетентности финансового менеджера и финансового блока предприятия в целом, от их умения 
находить компромисс с заказчиком и предвидеть всевозможные риски в процессе строительства сква-
жин. Экономическим службам необходимо постоянно проводить мониторинг рынка товаров и услуг с 
целью своевременной корректировки стоимости оказываемых работ и услуг. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам развития рынка ипотечного жилья в современ-
ных условиях.  В ходе исследования проанализированы состояние и динамика развития рынка ипотеч-
ного кредитования в России. Особое внимание уделяется проблемам функционирования отечествен-
ного рынка ипотечного кредитования. Предложены мероприятия по развитию рынка ипотечного креди-
тования в современных условиях. 
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Abstract: The article is devoted to topical issues of development of the market of mortgage housing in modern 
conditions. The study analyzes the status and dynamics of development of mortgage lending market in Rus-
sia. Special attention is paid to problems of functioning of the domestic mortgage market. Proposed activities 
for the development of the mortgage market in modern conditions. 
Keywords: market structure, mortgage, mortgage housing, mortgage lending, economic crisis. 

 
В современных экономических условиях вопросам ипотечного кредитования уделяется особое 

внимание, так как приобретение своего собственного жилья является настоящей мечтой для каждого, 
особенно для образовавшейся молодой семьи.  

Целью исследования является анализ современного состояния рынка ипотечного жилья в Рос-
сийской Федерации, а также выявление его слабых сторон и предложение методов  по развитию рынка 
ипотечного кредитования. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что устойчивость и эффективное разви-
тие страны в целом во многом зависит от результатов деятельности различных секторов экономики, 
среди которых особое внимание уделяется банковскому сектору. 

Сегодня использование ипотечного кредита начинает все большие набирать свои обороты, что 
объясняется рядом преимуществ ипотечного кредитования, среди которых особое внимание уделяется 
возможности приобретения недвижимого иущества при внесение первоначального взноса. Именно по-
тому ипотечное кредитование традиционно является основным рычагом роста для рынка недвижимо-
сти [1]. 

Результат анализа статистической информации позволяет сказать, что в условиях финансово-
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экономической напряженности недвижимость остается одним из немногих надежных объектов инве-
стирования. А одной из самых доступных и приемлемых форм приобретения жилья в России остается 
ипотека. 

Однако с началом экономического кризиса ипотечное кредитование стало менее доступным. 
Возникли вопросы и проблемы, решения которых ищутся и по сегодняшний день.  

Период 2014-2016 гг. стал серьезной проверкой для отечественного банковского сектора. Общий 
рост геополитической напряженности, снижение кредитных рейтингов, ослабление национальной ва-
люты, санкции против крупнейших российских банков снизили возможности для внешнего фондирова-
ния банков. Возникли дополнительные барьеры, препятствующие полноценному функционированию 
ипотечному кредитованию. К основным  барьерам можно отнести повышение размера стоимости пер-
воначального взноса. При этом данная проблема тесна связана с основным требованием к заемщику 
финансовым учреждением – источником постоянного дохода.  В условиях современной экономической 
нестабильности доходы населения также неустойчивы, из чего следует, что увеличение размера пер-
воначального взноса ипотечного кредитования с нестабильным заработком российских граждан, сни-
жает возможности приобретения собственного жилья [2, с. 384]. 

Развитие ипотечного кредитования и всего банковского сектора в целом во многом зависит от 
разнообразных факторов, среди которых можно выделить темпы развития регионов, включая такие 
ключевые показатели, как объем ВРП, уровень инфляции, доля наличных и безналичных форм расче-
тов , уровень социального благополучия граждан, демографическую ситуацию в стране и т.п. Россий-
ская экономика также остается уязвимой перед влиянием внешних факторов, где особую роль выде-
ляют  нефтяному аспекту, динамика которого все также остается нестабильной [3, с. 79]. 

Анализ российского ипотечного рынка позволяет выделить слабые стороны, которые на сего-
дняшний день снижают темпы его развития. К ним можно отнести: 

1. Нехватка ресурсной базы. Для превращения ипотечного кредитования в массовый продукт 
при соблюдении всех требований ликвидности, банк должен привлечь средства в том же объеме на 
аналогичный длительный срок. Сегодня ряд отечественных банков столкнулся с невозможностью осу-
ществления данного подхода.  

2. Повышения размера первоначального взноса, что не дает возможности российским гражда-
нам сразу внести существенную сумму денежных средств. 

3. Сроки ипотечного кредитования. В мировой практике ипотечный кредит является долгосроч-
ным, его дают на срок до 30, а порой и более, лет. В России сроки, на которые предоставляется кредит, 
намного ниже, кроме того ряд банков, несмотря на заявленное кредитование сроком на 10 лет, в ре-
альности совершает ипотечное кредитование на 5-8 лет [4, с. 84]. 

Таким образом, для повышения эффективности функционирования и развития системы ипотеч-
ного кредитования в условиях отечественного финансового рынка необходимо реализовать систему 
мер в следующих направлениях: 

- во-первых, необходимо устранить существующие недостатки и пробелы в законодательстве 
РФ, в частности в разделах совершения сделок; 

- во-вторых,  не обходимо создать единую информационную платформу, где можно будет созда-
вать личные кабинеты с разным функционалом для разных участников ипотечного рынка: от клиентов 
и риэлторов до банков и застройщиков. При этом клиент будет иметь возможности видеть все доступ-
ные варианты жилья, все возможные варианты финансирования и новые предложения; 

- в-третьих, необходимо обеспечить снижение расходов на нотариальное удостоверение сделок 
для обеспечения более широкой доступности к ипотечным кредитным продуктам; 

- в-четвертых, следует уделить особое внимание в рамках реализуемой государственной денеж-
но-кредитной политики вопросам обеспечения развития страхового и оценочного дела для целей эф-
фективного и качественного обслуживания ипотечных кредитов [5, с. 952]; 

- в-пятых, целесообразным, по мнению многочисленного числа экономистов, является снижение 
стоимости  кредитных ресурсов в коммерческих банках, необходимых для выдачи долгосрочных ипо-
течных кредитов и создания привлекательных условий их доступности; 
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- в-шестых, на современном этапе развития отечественного финансового рынка, безусловно, 
нуждается в развитии вторичный рынок ипотечных кредитов; 

- в-седьмых, необходимо разработать механизмы и процедуры снижения рисков процентных 
ставок при ипотечном кредитовании; 

- в-восьмых, требуется обеспечить понижение издержек и рисков банков, которые возникают по 
причине отсутствия общепризнанных канонов и стандартов определения главных параметров ипотеч-
ных кредитов, нет стандартов на процедуры последующей продажи закладных; 

- в-десятых, исключить дополнительные риски банков, возникающие из-за непрозрачности кре-
дитной истории у заемщика вследствие отсутствия унифицированной практики ипотечного кредитова-
ния и единого бюро кредитных историй. 

Таким образом, подводя итог, следует сказать о том, что ипотечное кредитование ведет к благо-
приятному социальному развитию, выступает одним из мощных факторов формирования среднего 
класса общества, способствует значительному росту развития экономики. При росте спроса на ипотеку 
происходит рост новостроек, что оживляет отрасли промышленности, увеличивает объемы производ-
ство и дает возможности дальнейшей модернизации всей страны в целом. 
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Аннотация: на базе исследуемых отечественных и зарубежных источников раскрыты современные 
понятия процесса финансового планирования, выявлена его сущность, содержание и роль. 
Представленные в статье подходы позволяют реализовать процесс финансового планирования более 
точно и детально, отвечать особенностям современной российской экономики и требованиям рынка. 
Изучены особенности финансового планирования в организациях. С помощью различных методов 
исследован процесс планирования, раскрыты проблемы финансового планирования и предложены 
возможные способы их решения. 
Ключевые слова: финансовое планирование, система финансового планирования, принципы 
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Abstract: based on the studied domestic and overseas sources revealed modern concepts of the financial 
planning process, identified its essence, content and role. The following approaches allow to implement the 
process of financial planning more precisely and in detail, to meet the peculiarities of the modern Russian 
economy and market requirements. Studied financial planning at the enterprises. Using various methods, we 
study the planning process that revealed the problems of financial planning and offers possible solutions to 
them. 
Keywords: financial planning, financial planning, financial planning, strategic plan, production plan, methods 
of financial planning, improving financial planning. 

 
Современную экономику России характеризует быстрый рост и изменение технологий, изменчи-

вость внешней среды, высокая неопределенность. Поэтому возникает необходимость использования 
бизнес-планирования в организациях. 

Бизнес-планирование необходимо для формирования представления, в какой период и кому ор-
ганизация произведёт и реализует продукцию, и расчёта необходимых ресурсов, а планирование фи-
нансовых ресурсов - это реальное выражение запланированных денежных средств и показателей их 
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оценки. Этот процесс способствует сопоставлению всех полученных результатов и понесенных затрат 
на планируемый период. Поэтому финансовое планирование или финансовый бюджет представляют 
собой разработанную систему составления, анализа, своевременного изменения и контроля осуществ-
ления финансового плана и переходит в базу основной технологии бизнес-планирования организаций.  

Основная задача составляемого финансового бюджета - это обоснование тактики его формиро-
вания опираясь на баланс между ликвидностью, доходностью и возможной необеспеченностью денеж-
ными ресурсами. 

Актуальность детального финансового планирования вызвана потребностью изыскания скрытых 
внутренних резервов, сокращения расходов на производимую продукцию, ее продаж и оптимизацией 
расходования необходимых финансовых ресурсов для повышения конкурентного преимущества орга-
низаций. 

Оптимизированная система денежного планирования предоставляет возможность минимизиро-
вать воздействие нестабильной рыночной среды на организацию и ее неблагоприятные последствия. 
Здесь важна соответствующая организация процесса планирования, т.е. упорядочение всех управлен-
ческих действий, направленных на формирование и исполнение финансовых задач.  

Финансовый план расходов – это синтезированный документ, предоставляющий данные о при-
ходе и расходе денежных средств на планируемый год и долгосрочный период (свыше одного года). 
План финансирования составляется в виде баланса доходов и расходов, включая в себя операцион-
ные и капитальные бюджеты и прогнозы финансовых поступлений. Прямое назначение финансового 
плана – обеспечить организацию постоянной платежеспособностью. 

Многие современные экономисты считают, что финансовое планирование представляет собой 
процесс разработки системы финансовых планов и плановых (нормативных) показателей по обеспече-
нию организации необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности ее финансо-
вой деятельности в предстоящем периоде. Рассматривая место финансового планирования в системе 
планирования, отметим, что большинство российских и зарубежных ученых отводят финансовым пла-
нам одно из ключевых мест и в планировании, и в управлении организацией в целом [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

В наиболее общем виде финансовый план содержит следующие разделы:  
Раздел 1. Инвестиционная политика. Политика финансирования основных средств. Политика 

финансирования нематериальных активов. Политика в отношении долгосрочных финансовых вложе-
ний.  

Раздел 2. Управление оборотным капиталом. Управление денежными средствами и их эквива-
лентами. Финансирование производственных запасов. Политика в отношениях с контрагентами и 
управление дебиторской задолженностью. 

Раздел 3. Дивидендная политика и структура источников финансирования.  
Раздел 4. Финансовые прогнозы. Характеристика финансовых условий. Доходы организации. 

Расходы организации. Прогнозная финансовая отчетность. Бюджет денежных средств. Общая потреб-
ность в капитале. Потребность во внешнем финансировании. 

Раздел 5. Учетная политика.  
Раздел 6. Система управленческого контроля. Основой разработки финансовых планов служат 

производственные показатели (прежде всего задания по выпуску и реализации продукции, использова-
нию основных фондов, сырьевых и трудовых ресурсов) [8, с. 9]. 

Так же применяются установленные финансовые нормативы, применяются закономерности раз-
вития коэффициентов, направления движения ресурсов и др. 

В современных условиях сложившейся экономики условно разделяют проблемы финансового 
планирования на две группы:  

1. Проблемы эффективности и точности. 
2. Организационные проблемы, к числу которых относятся нормативное обеспечение и регла-

ментирование; кадровое обеспечение; информационное обеспечение [9, с. 23]. 
Проблемы правильного денежного планирования зависят от внутренних и внешних факторов. 

Факторы внешней среды не зависят от организаций, и при высокой конкуренции, неустойчивой эконо-
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мической ситуации, вследствие скачка цен - плановые показатели могут сильно отклоняться от факта, 
как на пример: 

 фактическая себестоимость выпускаемой продукции превысит плановую по причине роста 
цен на материалы и комплектующие; 

 полученная выручка за реализуемый товар (услуги) может значительно отличаться от пла-
новой из-за изменения цен на них; 

 фактические расходы на реализацию товаров (услуг) превышают запланированные из-за 
роста цен на тару, услуги транспортных компаний и ГСМ. 

Для распознавания внутренних факторов, понижающих эффективность денежного планирования, 
требуется знание основных экономических показателей, оказывающих влияние на деятельность орга-
низации. Для выявления максимальных и минимальных нормативов применяется метод изолированно-
го воздействия условий на изменение интегрального показателя эффективности финансового плани-
рования. Влияние факторов оценивается в зависимости от того, насколько они снизили оценку эффек-
тивности планирования по сравнению с максимальной, или по факторам раскладывается не сама фак-
тическая оценка эффективности, а разность между предельной и фактической оценками следующим 
образом: 

ΔK(Пi) = Kмакс - K(Пi), (3) 
где ΔK(Пi) - снижение коэффициента эффективности под воздействием i-го показателя; Пi -

показатель, занимающий i-е место (имеющий i-й ранг);  
Kмакс - максимальный коэффициент эффективности финансового планирования (равен едини-

це); 
K(Пi) - коэффициент эффективности, рассчитанный только на основе нарушений, вызванных i-м 

показателем [10, с. 15-22]. 
Далее рассчитывается доля воздействия каждого норматива на общее снижение степени эффек-

тивности. 
Чаще всего причиной снижения эффективности денежного планирования, выступает себестои-

мость реализуемой продукции. Затем, по снижению доли зависимости, стоят общехозяйственные рас-
ходы, несоотносимые расходы, выручка от продаж. Наименее влиятельным фактором является статья 
«прочие доходы». Отсюда следует, что одной из самых важных задач улучшения эффективности фи-
нансового планирования является снижение издержек производства, в том числе управленческих и 
коммерческих расходов. 

Главная проблема в формировании финансового бюджета – это отсутствие нормативного кон-
троля, как следствие ответственный отдел сталкивается с непониманием при работе с руководителями 
и другими подразделениями при сборе и консолидации информации, нужной для формирования пла-
новых показателей. Для решения этой проблемы разрабатывается локально-нормативный документ, 
регулирующий процесс денежного планирования и ответственность начальников подразделений, 
участвующих в его составлении. 

Сильное воздействие на улучшение финансового планирования оказывает его кадровое обеспе-
чение. Недостаток сотрудников, перегрузка персонала текущей работой приводят к тому, что задачи 
денежного планирования становятся второстепенными. Кадровая проблема ухудшается и недостаточ-
ным информационным обеспечением процесса финансового планирования. 

В современной экономике финансовому планированию не уделяют должного внимания, не учи-
тывают происходящие перемены в экономической деятельности организаций. Это влияет на качество 
плановой работы и в целом на обеспеченность организации постоянной платежеспособностью. 

Управлять - значит предвидеть, то есть прогнозировать, планировать. Нет универсального ре-
цепта эффективного управления организацией, но каждый из них в качестве основного компонента со-
держит финансовое планирование. Именно оно составляет основу для эффективного принятия управ-
ленческих решений. Управление финансами может быть реактивным или стратегическим [11, с. 23].  

Функция системы управления заключается в оперативности решения возникающих задач, и, если 
она по своему содержанию ориентируется на «заплатки в бюджете», она становится непродуктивной. 
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На практике такая система преобладает у большинства организаций, что объясняется их сложным фи-
нансовым положением на сегодняшний день. 

Стратегическая система планирования денежных потоков подразумевает проработку финансо-
вых бюджетов на продолжительный период (минимум на год), но её сущность заключается не в перио-
дичности, а в главном принципе подхода к финансовому планированию: она нацелена на достижение 
первоначально поставленных задач для перспективного развития. 

Для улучшения финансового планирования организации необходимо провести ряд мероприятий: 

 оценить активы по рыночной стоимости; 

 отказаться от бартерных и других не денежных видов расчетов;  

 провести анализ устойчивости организации на рынке на всех этапах стратегического разви-
тия; 

 провести инвентаризацию материальных ценностей и привести их структуру к нормативным 
показателям; 

 провести анализ условий кредитования различными кредитными организациями и выбрать 
наиболее приемлемый вариант [12, с. 16]. 

Своевременный анализ финансовой службой соотношения дебиторской задолженностью перед 
организацией и его кредиторской задолженностью, и приведение их к балансу за счет оформления 
взаимозачетов, составления исков и претензий, списания безнадежных долгов, предоставляет возмож-
ность сократить налоговую базу за счет выбора распределения косвенных затрат на себестоимость 
выпускаемого товара, раздельного учета прямых и косвенных затрат, выбора метода начисления 
амортизационных начислений. С помощью организации такого учета появляется возможность сниже-
ния базы налогообложения и проведения более точного операционного и функционально-стоимостного 
анализа как текущей, так и перспективной деятельности. 

Своевременное изменение финансовой политики организации по полученным данным анализа, 
дает возможность разработать продуктивный финансовый план, гарантирующий достаточную обеспе-
ченность производства необходимыми ресурсами для его перспективного роста, обеспеченного фи-
нансовыми возможностями, и целесообразное распределение денежных средств по статьям бюджетов. 
Это дает возможность максимально эффективно применять все возможные ресурсы производства: 
денежные, кадровые и сырьевые. 

Для качественной и бесперебойной работы организации необходимо сопоставить цели и задачи 
его роста и саморазвития. Для этого необходимо перейти от традиционной системы формирования 
денежного планирования к применению процессного подхода. Результатом выбора такого подхода яв-
ляется синхронизация работы организаций с запросами покупателя, что гарантирует повышение уров-
ня конкурентоспособности на рынке. 

Итак, наши исследования показали, что для совершенствования финансового планирования в 
организациях, необходимо:  

1. Совершенствовать организацию финансового - плана и последующей проверки соответствия 
плановых и фактических показателей, с поиска явных проблем на производстве организации, выступа-
ющих как факторы, препятствующих решению поставленных задач перед руководством. 

2. Систему планирования финансовых ресурсов и их мониторинга требуется принимать как со-
ставную часть всей системы, применяя общий подход к выбору инструментов и способов для всех со-
ставляющихся бюджетов. 

3. В зависимости от возникающих у организации тех или иных проблем во время финансового 
планирования, необходимо в первую очередь акцентировать внимание на определенных функциях де-
нежного планирования: разработке стратегии бизнеса, оценке возможности развития в направлении 
новой деятельности, привлечения денежных средств и потенциальных партнеров, уделяя их реализа-
ции большую часть сил и средств. 
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Аннотация: в статье исследованы этапы становления, а также особенности функционирования рынка 
ценных бумаг Китая. Проведен анализ специфических особенностей фондового рынка КНР, основных 
показателей функционирования фондовых бирж, а также принятой на сегодняшний день модели регу-
лирования рынка.  
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Dubinina Zlata Igorevna 

 
Abstract: the article explores tages of formation, as well as features of functioning of the securities market of 
China. The analysis of the specific features of the PRC stock market, the main indicators of the functioning of 
stock exchanges, as well as the market regulation model adopted to date. 
Key words: regulation, securities market, economic model, stock exchange, stocks. 

 
Фондовый рынок Китая начал свое официальное функционирование в 1914 г., когда была орга-

низована первая биржа в Шанхае. Активное развитие рынка ценных бумаг произошло в начале 1980-х 
гг., в след за проводимыми в то время экономическими реформами. Однако полноценное функциони-
рование Шанхайской фондовой биржи началось только в конце 1990-х гг. Уже через полгода, в июле 
1991 г., была открыта вторая фондовая биржа в Шэньчжене. В 2009 г. для поддержки молодых и инно-
вационных компаний в рамках Шанхайской фондовой биржи была создана высокотехнологичная плат-
форма Chi-Next. Таким образом, на текущий момент в Китайской Народной Республике деятельность 
по купле-продаже ценных бумаг сформирована в рамках 2 фондовых бирж: Шанхайской и Шэньчжэнь-
ской. Также стоит отметить, что в 1996 г. Гонконг, ранее являвшийся английской колонией, стал адми-
нистративным субъектом КНР, однако на особых правах, поскольку только в 2046 г. он будет полно-
стью соответствовать китайским административным и юридическим принципам, поэтому в рамках дан-
ного исследования Гонконгская фондовая биржа не рассматривается как собственно Китайская.  Ука-
занные торговые площадки предлагают эмитентам практически равные условия листинга и нормы ре-
гулирования, а отличительной особенностью является то, что для выхода на торги компания может 
получить листинг лишь на одной из бирж  [1]. Рассматриваемые биржи имеют схожие способы устрой-
ства, а показатели их деятельности практически одинаковы. Однако в рамках Шанхайской биржи в 
большинстве своем обращаются акции бывших государственных предприятий, которые были преобра-
зованы в акционерные общества. На Шэньчжэньской бирже вместе с акциями подконтрольными госу-
дарству обращаются акции совместных предприятий, которые имеют тесные связи с Гонконгом [2].  

Система регулирования китайского фондового рынка является достаточно специфичной и уни-
кальной во всем мире, связано это с тем, что на нем размещается и обращается наибольший объем 
ценных бумаг предприятий, находящихся в собственности государства.  
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Формально система регулирования рынка ценных бумаг представлена 2 уровнями: регулирую-
щий государственный орган и саморегулируемые организации. К саморегулируемым организациям от-
носятся Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи, Китайская ассоциация участников рынка цен-
ных бумаг, Китайская ассоциация участников срочного финансового рынка, Китайская государственная 
депозитарно-клиринговая компания. Однако это скорее условно-формальное деление, т.к. саморегули-
руемые организации не принимают участия в определении направлений развития финансового сектора 
страны и подконтрольны регулирующему органу. Поэтому можно говорить, что на текущий момент в 
Китае избрана  модель централизованного регулирования фондового рынка с доминантной позицией 
мегарегулятора в лице Комиссии по управлению и контролю рынка ценных бумаг при Госсовете КНР 
(КУКЦБ), созданной в 1992 г.  

Специфика фондового рынка КНР состоит в том, что все акции делятся на рыночные (свободно 
обращающиеся) и нерыночные (необращающиеся). При этом до 2005 г. две трети от общего количе-
ства акций были запрещены к открытой продаже на рынке и оставались собственностью правитель-
ства, министерств и ведомств. Такое положение дел объясняется тем, что правительство КНР обеспо-
коено сохранением контроля над государственной собственностью и  поэтому препятствует неконтро-
лируемому государством перетеканию активов к частным (в том числе иностранным) инвесторам. 
Именно поэтому в КНР выпускается несколько типов акций, которые обращаются на различных частях 
рынка и рассчитаны на разные категории инвесторов. В результате рынок акций Китая имеет сложную 
структуру и в зависимости от целевой направленности акции подразделяются на три группы. 

Акции группы A, выход которых осуществляется в юанях и их размещение и реализация возмож-
на только внутри Китая; акции группы B, эмитирующиеся в американских долларах и открыты для при-
обретения иностранным инвесторам; акции группы H, которые предназначены для реализации только 
на Гонконгской бирже. 

Каждый из трех классов акций дает их хозяину одинаковые права, но обладает отличиями в пра-
вилах их пользования. Так, к примеру, право на пользование А-акциями длительный срок имели только 
резиденты КНР. Доступ для зарубежных инвесторов стал открытым только с 2003 года. В отличии от 
них B-акции были разрешены исключительно нерезидентам Китая. До середины 2001 года резиденты 
Китая не имело возможности приобретать и размещать акции этого класса. 

Помимо указанных выше имеются акции типа L, N, S, которые отличаются только местом разме-
щения. L-акции предназначены для размещения на Лондонской бирже, N-акции обращаются на Нью-
Йоркской фондовой бирже, а S-акции предназначаются для Сингапурской биржи. 

Помимо сегментации по типу акций на китайском фондовом рынке осуществлена сегментация по 
уровню капитализации предприятий. Так на Шэньчжэньской фондовой бирже с 2004 г. создан рынок 
средних и малых компаний (Small and Medium-sized Enterprise Board, SME Board), однако требования к 
листингу по нему совпадают с основным списком биржи, а также с 2009 г. действует рынок растущих 
инновационных компаний Chi-Next. Данное деление рынка видится весьма целесообразным поскольку, 
с одной стороны, созданы условия для поддержки сектора малого предпринимательства, представите-
ли которого не могут конкурировать с предприятиями первого эшелона, а, с другой стороны, организо-
вана серьезная поддержка высокотехнологичным предприятиям, только выходящим на рынок.  

Для проведения комплексной оценки функционирования фондового рынка Китая рассмотрим дина-
мику индекса CSI-300, который отражает средневзвешенную рыночную стоимость акций 300 компаний, тор-
гуемых   на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, что представлено на рисунке 1.  

Как видно на рис. 1 за последние несколько лет при неизменном росте ВВП (в номинальном вы-
ражении) значение индекса CSI-300 изменялось как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.  

В 2013 г. индекс демонстрирует падение на 7,4 процента, однако уже в 2014 г. рынок вновь ожи-
вился и индекс вырос на 53%, на что повлияло активное привлечение инвестиций. В указанный период 
рост фондового рынка Китая превысил темпы экономического роста и прибыли компаний. Однако мас-
совое инвестирование, а также повсеместное желание инвесторов к быстрому обогащению привели к 
росту спекулятивных сделок, не подкрепленных реальными активами. Все это привело к перегреву 
экономики и падению котировок акций с июля 2015 г.  В 2016 г. фондовый рынок продолжил свое паде-
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ние и в начале года показатель CSI-300 снизился на 7 процентных пунктов, а на конец года индекс CSI-
300 упал на 10,4 процента [3].  

 

 
Рис. 1. Динамика фондового рынка КНР и ВВП за 2012 – 2016 гг. 

Собственная разработка на основе данных источника [4,5] 

 
Тем не менее, несмотря на волатильность индекса CSI-300 по показателю капитализации на се-

годняшний день Шанхайская фондовая биржа располагается на 5-м месте с капитализацией в 3 986 
млрд долл. США, а Шэньчжэньская на 9-м месте с уровнем капитализации 2 285 млрд долл. США. Тут 
стоит отметить, что лишь 16 мировых бирж имеют рыночную капитализацию более 1 трлн долл. США, 
и именно на эти 16 бирж приходится порядка 87 % общей капитализации фондового рынка [6]. 

В заключение отметим, что в Китае сложилась финансовая система закрытого типа, значительно 
ограничивающая приток иностранных инвестиций и ориентированная на всемерное использование 
внутренних инвестиционных ресурсов. В настоящее время на рынке создана многоуровневая система, 
которая включает биржевой рынок (Шанхайская и Шэньчженьская биржи), биржевой рынок «компаний 
роста» (GEM, Growing Enterprises Market) и общенациональный внебиржевой рынок. Полностью реали-
зована схема  основного биржевого рынка и  рынка «компаний роста». При этом сложившаяся модель 
регулирования фондового рынка, несмотря на падение его показателей в 2015-2016 гг., помогает удер-
живать рынку ценных бумаг Китая одну из лидирующих позиций на мировой финансовой арене. 
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Аннотация: в статье обоснована важность финансового анализа и оценки финансового состояния 
организаци, рассмотрены основные методы анализа финанасового состояния и результатов деятель-
ности организации, обозначена важность анализа бухгалтерской отчетности, выделены некоторые 
виды анализа отчетности организации. 
Ключевые слова: анализ, финансовой анализ, мтоды, оценка, доходы, расходы, методы анализа 
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THE METHOD OF ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ORGANIZATION 

 
Lipchiy Nina Vladimirovna, 

Glebova Elena Aleksandrovna 
 

Abstract: the article substantiates the importance of financial analysis and evaluation of the financial condition 
of the organization, describes the main methods of analysis of financial condition and results of operations 
indicated the importance of analyzing financial statements, highlights some of the types of analysis and 
reporting of the organization. 
Key words: analysis, financial analysis, methods, assessment, revenues, expenses, methods of financial 
analysis, accounting, reporting. 

 
Финансовое состояние организации - это способность самостоятельно финансировать свою дея-

тельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нор-
мального функционирования организации, эффективным использованием и целесообразным их раз-
мещением, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, фи-
нансовой устойчивостью и платежеспособностью. Возможность определения перспективных направле-
ний развития организации, осуществима только при наличии достаточной информации о результатах 
деятельности, слабых и сильных сторонах её коммерческих структур. 

Основной источник информации для проведения финансового анализа является бухгалтерская (фи-
нансовая) отчётность. Бухгалтерская (финансовая) отчётность — это совокупность форм отчётности, кото-
рые составлены на основе данных бухгалтерского и финансового учёта с целью предоставления внешним 
и внутренним пользователям обобщённой информации о финансовом положении организации.  

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчётности - это неотъемлемая часть большинства реше-
ний, касающихся кредитования, инвестирования и др. Основной целью финансовых отчётов является 
обеспечение заинтересованных пользователей информацией о финансовом положении, деятельности 
и изменениях в финансовом положении организации. Информация о финансовом положении, в основ-
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ном, даётся в бухгалтерском балансе, который, в свою очередь, объединяет в себе такие элементы 
финансовых отчётов, как долгосрочные активы, оборотные активы, обязательства и собственный капи-
тал (пассивы). Информация о деятельности организации даётся в «Отчёте о финансовых результа-
тах», описывающем другие элементы — доходы и расходы. Информация об изменениях в финансовом 
положении даётся в других формах финансовых отчётах в обособленном виде.  

На финансовое положение организации большое влияние оказывает состояние производствен-
ных запасов. Наличие меньших по объёму, но более подвижных запасов означает, что меньшая сумма 
финансовых ресурсов заморожена в запасах. Наличие больших запасов свидетельствует о спаде ак-
тивности организации. Динамика деятельности организации по уменьшению запасов готовой продукции 
позитивным образом влияет на оборачиваемости производимой продукции. 

Положительным моментом в деятельности организации следует считать отсутствие дебиторской 
задолженности, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчётной даты 

Оценка финансового состояния и финансовых результатов деятельности организации играет 
значимую роль в обеспечении нормального функционирования хозяйствующих субъектов в условиях 
рыночной среды, ввиду чего сформирован определенный методологический инструментарий для ана-
литической деятельности [1, c.193-196].  

Основные методы анализа финансового состояния, финансовых результатов деятельности 
сформированы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные методы анализа финансового состояния и результатов деятельности 

организации [2, с.405-413]. 
 
Методология анализа и оценки финансово–экономического состояния организации предназначе-

на для обеспечения управления финансовым состоянием организации и оценки финансовой устойчи-
вости его деловых партнеров в условиях рыночной экономики.  

Методика горизонтального анализа заключается в сопоставлении данных бухгалтерской отчет-
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ности в определенный промежуток времени. В рамках горизонтального метода анализ проводится в 
абсолютном и относительном значении [3, c. 408]. 

Горизонтальный метод заключается в формировании таблиц, содержащих в себе абсолютную 
динамику (балансовые показатели в стоимостном измерении), дополненную темпами роста и прироста 
показателей. Цель горизонтального анализа заключается в том, чтобы оценить вектор изменения ба-
лансовых показателей. 

Метод вертикального анализа определяет структуры итоговых финансовых показателей и выяв-
ляет влияние каждой позиции на итоговые показатели. [4, c. 510]. 

Анализ относительных показателей и коэффициентов включает в себя оценку показателей лик-
видности, платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности, рентабельности. 

Трендовый анализ позволяет сравнить каждую позицию отчетности с рядом предшествующих 
периодов и определить тренд, то есть основную тенденцию временной динамики показателя. 

 Пространственный анализ характеризуется сравнением показателей финансовой устойчивости 
хозяйствующего субъекта в сравнении со среднеотраслевыми значениями [5, c. 206]. 

Факторный анализ характеризуется оценкой финансового состояния и финансовых результатов 
деятельности организации относительно влияния определенных факторов (как факторов внешнего ха-
рактера, так и внутренних). 

Финансовое состояние организации зависит от множества факторов, которые можно классифи-
цировать как внутренние (зависящие  от деятельности организации) и внешние (не зависящие от его 
деятельности). 

Анализ отчетности организации также организован в нескольких видах: текущий, оперативный, 
ретроспективный. 

Текущий или ретроспективный анализ базируется на оценке отчетности за определенный про-
межуток времени (как правило, месяц, квартал, год). 

Оперативный анализ базируется на оценке балансовых показателей на определенную дату 
(данный вид анализ позволяет сформулировать выводы относительно реального положения дел в ор-
ганизации). 

Перспективный анализ сформирован для целей определения возможных значений балансовых 
показателей в будущем [6, c. 502]. 

Для оценки финансового состояния рассчитывается группа финансовых коэффициентов, из че-
тырех групп показателей: 

 коэффициенты финансовой устойчивости; 

 показатели ликвидность и платежеспособности; 

 показатели рентабельности; 

 показатели деловой активности (коэффициент оборачиваемости). 
Использование указанных методов в совокупности дает возможность детализировать оценку фи-

нансового состояния, ликвидности, финансовой устойчивости и обеспечить ее полноту, в том числе, на 
базе сравнения со среднеотраслевыми значениями и показателями, а также на основе анализа влия-
ния разных факторов. 
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Для того, что бы осуществлять финансовые отношения и обеспечивать различные хозяйствен-

ные операции, предприятие должно иметь определенное количество финансовых ресурсов, которые 
формируются не только  за счет собственных источников финансирования, но и за счет привлеченных 
средств. Так к ним относятся кредиты и займы, предоставляемые коммерческими банками и другими 
кредитными организациями, коммерческие кредиты поставщиков и займы различных других предприя-
тий и физических лиц.   

В экономической литературе невозможно выделить какое-то   единое определение кредита и зай-
ма. Существует множество их трактовок. Так, по мнению Бабаева Ю.А. «…кредит представляет собой 
совокупность экономических отношений между различными юридическими и физическими лицами, воз-
никающих при передаче в долг денег во временное пользование на условиях возвратности, платности и 
срочности…» [1]. В данном определении указываются основные отличительные признаки кредита, а 
именно срочность, возвратность, платность и обеспеченность, которые дополняются так же построени-
ем кредитно-расчетных отношений кредитора и заемщика на добровольной основе и обоюдной заинте-
ресованности.   

В более широком понимании выводит определение Кондраков Н.П., который считает, что 
«…кредит – это система экономических отношений, возникающая при передаче имущества в денежной 
или натуральной форме от одних организаций или лиц другим на условиях последующего возврата де-
нежных средств или оплаты стоимости переданного имущества с уплатой процентов за временное 
пользование…» [2]. Здесь указываются такие признаки кредита, как возвратность и возмездность.  

Порядок выдачи, получения и погашения кредитов оформляется соответственно кредитным до-
говором. Так, Зонова А.В. и Горячих С.П. считают, что «…кредитный договор представляет собой со-
глашение, по которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить де-
нежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик 
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обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты…» [3]. Таким образом, 
данный договор признается консенсуальным, т е заключаемым с момента согласования сторонами 
всех существенных условий в требуемой форме, двусторонне-обязывающим, т.е. порождающим опре-
деленные права и обязанности обеих сторон, и возмездным, т е предполагающим возврат выданной 
суммы кредита с учетом начисленных процентов на него.  

Что касается понятия займа, то по мнению Бочкаревой И.И. и Левиной Г.Г. он «…представляет 
собой договор, по которому одна из сторон  передает в собственность другой стороне деньги или дру-
гие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег 
или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества…» [4]. Он подтверждает-
ся договором займа, который считается оформленным и заключенным с момента передачи денежных 
средств или имущества заимодавцем заемщику, т е между сторонами договора, которыми могут быть 
любые лица, а именно граждане, обладающие дееспособностью, и некоммерческие организации, яв-
ляющиеся собственниками своего имущества. 

 Договор займа является односторонне обязывающим, что заключается в установлении обязан-
ностей только на одну сторону – заемщика, который обязан возвратить заем согласно установленной 
договоренности   и предоставление прав лишь другой стороне – займодавцу, который имеет возмож-
ность требовать возврата займа в срок и на договоренных условиях.  

По мнению Анциферовой И.В. «…имущество, являющееся предметом займа, поступая в соб-
ственность заемщика, перестает быть собственностью займодавца…» [5], который имеет право пре-
тендовать на возврат ему не тех же самых вещей, а  лишь равного количества других вещей того же 
рода и качества. В договоре  также указываются сроки возврата займа в виде конкретной даты, либо 
срок возврата определяется до востребования. При этом заемщик должен вернуть заем заимодавцу в 
течение 30 дней с момента предъявления требования. Заем признается возвращенным в момент осу-
ществления передачи предмета займа заимодавцу или при отражении факта зачисления денежных 
средств на банковский счет заимодавца. 

Не смотря на то, что кредиты и займы  имеют определенные сходства, а именно являются ос-
новными формами привлеченных средств предприятия и предполагают передачу от одной стороны к 
другой каких либо обязательств, данные понятия так же имеют и некоторые различия в своем содер-
жании. 

Так, основными отличительными признаками договоров займа и кредитных договоров являются: 
1) лицом, выдающим кредит, т.е. кредитором, по кредитному договору устанавливается банк или 

иная другая кредитная организация, которая для совершения подобного рода операций имеет соответ-
ствующую лицензию ЦБ РФ, а заимодавцем по договору займа является любое физическое или юри-
дическое лицо; 

2) что касается формы составления и заключения договора, то кредитный договор должен 
оформляться исключительно в письменной форме в соответствии с законодательно установленным 
образцом, что указывает на действительность и законность совершения данного соглашения, а дого-
вор займа может заключаться как в письменной форме, если займодавцем является юридическое ли-
цо, так и в устной форме, если займодавцем является физическое лицо и сумма займа не превышает 
10 минимальных размеров оплаты труда. Договор займа заключается в письменной форме в опреде-
ленных случаях, установленных ГК РФ, однако в большинстве случаев, что бы подтвердить заем, за-
емщик составляет расписку или  другое долговое обязательство; 

3) предметом договора по предоставлению кредита является только денежные средства, а 
предметом договора займа является передача денег или других вещей, определенных родовыми при-
знаками; 

4) что касается начисления процентов, то по кредитному договору заемщик обязуется возвра-
тить полученную сумму кредитору с начисленными на нее процентами в соответствии со ставкой, уста-
новленной в договоре кредитной организации с клиентами, при этом опираясь на ставку рефинансиро-
вания ЦБ РФ, по которой предоставляются кредиты коммерческим банкам и другим кредитным учре-
ждениям. По договору имущественного и денежного займа проценты могут начисляться или не начис-
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ляться, что оговаривается сторонами и прописывается в договоре. В случае если все же устанавлива-
ется начисление процентов по займу, то по соглашению сторон устанавливается процентная ставка, 
определяемая с учетом местонахождения заемщика и ставки рефинансирования ЦБ РФ; 

5) кредитный договор является консенсуальным, т е вступает в силу с  момента достижения со-
глашения и подписания, а договор займа – реальный договор, вступающий в силу с момента передачи 
денег. Причем заемщик имеет право получить заемные средства от кредитора, за исключением случа-
ев, когда после заключения договора проявляются факты о невозможности возврата заемщиком полу-
ченной суммы в срок по причине неплатежеспособности или банкротства, и если происходит наруше-
ние заемщиком условий договора целевого применения заемных средств. 

Таким образом, кредиты и займы представляют собой самостоятельные экономические катего-
рии, которые способны ускорить общественное развитие, с их помощью экономика и ее субъекты могут 
преодолевать ограниченность финансовых ресурсов, быстрее проходить стадии спада. 
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политики Краснодарского края, направленной на формирование нового механизма социального разви-
тия, основанного на развитии человеческого потенциала и распространение стандартов здорового об-
раза жизни. Именно поэтому вопросам развития физической культуры и спорта уделяется особое вни-
мание, выраженное во всесторонней поддержке, в первую очередь – финансовой. 
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Abstract: Physical culture and sport is one of the key directions of the state policy of the Krasnodar region 
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spread of standards of a healthy lifestyle. That is why the issues of the development of physical culture and 
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В последние годы в Краснодарском крае осуществляется активное развитие физической культу-

ры и спорта, о чем свидетельствует успешная реализация государственной программы Краснодарского 
края «Развитие физической культуры и спорта», которая предполагает активное развитие спортивной 
инфраструктуры в крае (построено 76 спортивных объектов, 572 спортивно-игровых площадки, а также 
полностью реконструированы 32 муниципальных стадиона), увеличение численности населения зани-
мающего физической культурой и спортом (в 2016 году 46,7% общей численности населения занимает-
ся физической культурой и спортом по сравнению с данными 2015 годы, где доля составляла 44,5%), 
увеличение количества спортивно-массовых мероприятий (в 2016 году по сравнению с 2015 годом ко-
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личество проведенных массово-спортивных мероприятий различного уровня увеличилось на 7,5%), 
достижения следующих плановых показателей: 

- доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Россий-
ской Федерации, в общем числе спортсменов, занимающихся в физкультурно-спортивных организаци-
ях (в 2016 году процент выполнения по сравнению с планом составил 122,5%); 

- доля членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в регио-
нальных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях (в 2016 году процент выполнения по срав-
нению с планом составил 147,73%); 

- доля спортсменов, освоивших этапы программы спортивной подготовки (в 2016 году процент 
выполнения по сравнению с планом составил 113,1%) [1]. 

Учитывая представленные выше данные Министерства физической культуры и спорта Красно-
дарского края можно косвенно подтвердить эффективность расходования бюджетных средств, выде-
ляемых Администрацией Краснодарского края на развитие физической культуры и спорта. 

Однако помимо указанных выше показателей развития физической культуры и спорта в Красно-
дарском крае, характеризующихся положительной динамикой, что указывает на правильное использо-
вание средств бюджета, необходимо дать экономическую оценку бюджетного финансирования физи-
ческой культуры и спорта в Краснодарском крае, оценив следующие показатели: 

1) Доля расходов на физическую культуру и спорт в 2016 году в консолидированном бюджете 
Краснодарского края представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Доля расходов консолидированного бюджета Краснодарского края на физическую 

культуру и спорт в 2016 году, % [2] 
 
2) Процент исполнения годовых бюджетных назначений по консолидированному бюджету Крас-

нодарского края по статье расходов «Физическая культура и спорт» в 2016 году составил 92% (расходы 
составили 8350 млн. руб.), а по краевому бюджету 91,2% (расходы составили 6568 мл. руб.) [2]. 

3) Динамика исполнения расходов по консолидированному бюджету Краснодарского края по ста-
тье «Физическая культура и спорт» в 2016 году по сравнению с 2015 годом составляет 74%, а по крае-
вому бюджету 68,9%. Данные показатели ухудшились, т.к. динамика исполнения расходов по консоли-
дированному бюджету Краснодарского края по статье «Физическая культура и спорт» в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом составляла 128,1%, а по краевому бюджету 134,3% [2]. 

4) Динамика исполнения государственной программы Краснодарского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» за 2014-2016 годы представлена в таблице 1. 

 

3% 

97% 

Доля раходов на физическую культуру и спорт Доля остальных видов расходов 
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Таблица 1 
Динамика исполнения государственной программы Краснодарского края «Развитие физической 

культуры и спорта» [2] 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 
2016 год к 2014 году 

абсолютное 
отклонение 

темп  
роста, % 

Исполнено расходов по 
программе, млн. руб. 

4379 3801 3983 -396 90,96 

Процент исполнения 
годовых бюджетных 
назначений, % 

99,7 97,1 99,2 -0,5 99,5 

 
Согласно данным приведенных выше показателей экономической оценки эффективности бюд-

жетного финансирования физической культуры и спорта в Краснодарском крае можно сделать следу-
ющие выводы: 

- доля средств, выделяемых бюджетом на развитие физической культуры и спорта в крае незна-
чительна и составляет в 2016 году лишь 3% от общего объема расходов края; 

- исполнение бюджета по статье расходов «Физическая культура и спорт» в 2016 году составляет 
92%; 

- ухудшилась динамика исполнения расходов по статье бюджета «Физическая культура и спорт»; 
- исполнение расходов по государственной программе Краснодарского края «Развитие физиче-

ской культуры и спорта» в 2016 году по сравнению с 2014 годом сократилось на 9,04%. 
Учитывая представленную выше негативную динамику и полное исполнение всех нефинансовых 

показателей государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спор-
та» можно сделать вывод об эффективной работе Министерства физической культуры и спорта края, в 
том числе в вопросе, касающемся финансирования, которая также подтверждается тем фактом, что в 
2016 году Краснодарский край занял первое место во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую орга-
низацию физкультурно-спортивной работы в субъектах РФ, проводимом Министерством спорта РФ [3]. 
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Аннотация: В статье определены причины реализовавшегося кризиса российской экономики, опреде-
лившего условия «новой реальности» и представлена прогнозная динамика дальнейшего развития 
страны. Авторами предложена методика формирования бюджетно-учетной модели,  способной снизить 
давление внешних деструктивных колебаний на потенциал развития национальной коммерческой дея-
тельности. 
Ключевые слова: национальная экономика, управленческий учет, бюджетирование, бюджетно-
учетная модель, новая реальность, эффективность. 
 

THE FORMATION OF THE BUDGET AND ACCOUNTING MODEL IN ORDER TO IMPROVE THE 
EFFICIENCY OF COMMERCIAL ACTIVITIES 

 
Omelchenko Irina Alexandrovna, 
Bagdasarova Inessa Ruslanovna 

 
Abstract: the article identifies the causes of realized crisis of the Russian economy, contributing to the condi-
tions of the «new reality» and see the estimated dynamics of the further development of the country. The au-
thors propose a method of formation of the budget and accounting model that can reduce the destructive 
pressure of external fluctuations on the potential of development of national commercial activities. 
Key words: national economy, management accounting, budgeting, budget accounting model, a new reality, 
efficiency. 

 
Реализовавшийся в марте 2014 г. нестандартный кризис национальной экономики, принимающий 

довольно острые формы, нельзя считать исключительно следствием влияния внешних факторов (це-
новых, валютных, финансовых, геополитических), поскольку он имеет преимущественно внутреннюю 
природу, связанную с рядом неразрешенных ранее проблем. Положительная макроэкономическая ди-
намика 2000-х гг., обусловленная благоприятными конъюнктурными факторами, ретушировала суще-
ствующие проблемы и перевела их в латентную форму. На современном этапе внешние негативные 
факторы (в частности санкционная политика ЕС и США против России, а также симметричный ответ на 
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нее правительства нашей страны) лишь указали на хронические болезни национальной экономики, 
сыграли роль детонаторов обострения внутренних проблем, ускорив процесс погружения страны в глу-
бокую рецессию. 

В связи с этим условия новой реальности стали характеризоваться структурными дисбалансами 
экономики, ослаблением национальной валюты, падением валового внутреннего продукта (ВВП), бюд-
жетным дефицитом, ростом инфляции, падением реального уровня жизни населения, снижением по-
требительской и инвестиционной активности. Перечисленные негативные тенденции сохранились в 
2015 и 2016 гг. Как и ожидалось, 2017 г. стал «нулевым» для отечественной экономики. Уже в начале 
текущего года Россия вышла на слабый экономический рост. Несмотря на такую положительную тен-
денцию, многие эксперты утверждают, что нестабильное финансово-экономическое положение нацио-
нальной экономики сохранится до 2020 г., вследствие чего в ближайшее время не стоит ждать его 
стремительного улучшения [1, с. 35]. А это означает, что  в условиях сохранившейся макроэкономиче-
ской нестабильности эффективность коммерческой деятельности все в большей степени зависит 
именно от внутренней политики хозяйствующего субъекта. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью формирования и трансформации бюджетно-
учетной модели, способной снизить давление условий «новой реальности» на потенциал развития 
национальной коммерческой деятельности. При этом бюджетно-учетная модель подразумевает тесную 
взаимосвязь системы управленческого учета и бюджетирования, поскольку, с одной стороны, процесс 
бюджетирования позволяет получить адекватную информацию о движении и состоянии активов и обя-
зательств, а, с другой – именно грамотно выстроенный управленческий учет на основе полученных 
фактических данных обеспечивает принятие эффективных решений, рационализируя внутренние фи-
нансовые потоки. 

Основная цель организации и внедрения бюджетно-учетной модели на предприятии, в первую 
очередь, заключается в оперативном предоставлении менеджерам необходимой информации для при-
нятия финансово-обоснованных эффективных управленческих решений. Система организации бюд-
жетно-учетного процесса на современном этапе не регламентируется законодательством, вследствие 
чего его внедрение всегда индивидуально и определяется исключительно менеджментом организации.  

Организацию бюджетно-учетной модели, требующую большого объема информации и трудоза-
трат, целесообразно разбить на несколько этапов. 

Первый этап – диагностика: анализ существующей системы управления экономического субъек-
та, бизнес-процессов, основных экономических показателей, изучение ассортимента, мониторинг рын-
ка и т.д. Изучая структуру и специфику деятельности экономического субъекта, принято рассматривать 
ее как по организационному принципу, так и по финансово-экономической  составляющей. Далее ха-
рактеристика и обоснование выявленных проблем управления, после чего следует разработка страте-
гии предстоящих изменений и конкретизация целей внедрения бюджетно-учетной модели. 

На втором этапе необходимо определить финансовую структуру, то есть выделить центры фи-
нансовой ответственности (ЦФО). Данный этап бюджетно-учетного процесса один из самых сложных и 
ответственных. Однако правильная организация учета по центрам ответственности обуславливает 
контроль затрат по местам возникновения в разрезе ответственных лиц, что позволяет детализировать 
затраты, осуществлять контроль над выполнением плана, бюджета, проводить анализ отклонений и 
выявлять виновных.  

Третий этап – определение классификаторов управленческого учета и описание объектов учета 
в зависимости от потребности предприятия. Ими могут быть: виды доходов, статьи калькуляции, места 
возникновения затрат (МВЗ), виды производимой продукции и/или оказываемых услуг и пр.  

Помимо классификаторов управленческого учета важно установить перечень бюджетных показа-
телей и форм бюджетов. На практике все чаще наблюдаются случаи, когда менеджеры, «перестрахо-
вываясь», ошибочно стараются избрать как можно больше бюджетных показателей. Однако это может 
негативно сказаться на результатах, поскольку большой перечень показателей, имеющих разнона-
правленную динамику, не позволяет однозначно определить финансово-экономическое положение хо-
зяйствующего субъекта. 
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Формы бюджетов должны содержать следующую информацию: наименование бюджета, ЦФО по 
данному бюджету, наименование структурного подразделения, для которого осуществляется планиро-
вание, бюджетные показатели, период планирования. 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Авторская схема процесса организации бюджетно-учетной модели 
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На четвертом этапе определяется порядок учета затрат и калькулирования себестоимости про-
дукции. На практике в рамках конкретного предприятия, ориентируясь на собственные потребности и 
специфику бизнеса, многие экономические субъекты комбинируют различные методы учета затрат, что 
позволяет получать необходимую информацию в более широком контексте.  

На пятом этапе определяется состав показателей, характеризующих  эффективность деятельно-
сти структурных подразделений и предприятия в целом. Также разрабатывается порядок и формы 
управленческой отчетности, которая отличается от финансовой способами группировки данных, степе-
нью детализации, точностью, формой и сроками предоставления. 

Шестой этап – профессиональная подготовка и переподготовка сотрудников к предстоящим из-
менениям. Логика современного этапа развития определяет необходимость формирования высокого 
уровня корпоративной культуры, которая основывается на взаимной ответственности наемного работ-
ника и работодателя, стремлении самих сотрудников проявлять инициативу в получении новых знаний 
и продуцировать технические и организационные нововведения. 

Седьмой этап – стандартизация. Первоначально, как правило, разрабатываются учетная полити-
ка и план счетов, а также Положения по финансовой структуре предприятия, о взаимосвязи бухгалтер-
ского и управленческого учета, о составе и управлении затратами, о нормировании затрат, о структуре 
управленческой отчетности, о системе бюджетного управления, Регламент бюджетирования, долж-
ностные инструкции,  формы документов, график документооборота и т.д. Принятые нормативно-
методические документы должны устанавливать единые для всех участников бюджетно-учетного про-
цесса правила формирования, контроля и анализа информации. 

Заключительный этап – автоматизация системы управленческого учета и отчетности, требующая 
дополнительного времени, трудовых и финансовых затрат, но при этом обеспечивающая максималь-
ное облегчение и оперативность работы. Автоматизация может быть осуществлена с помощью внед-
рения новых программ (ERP, Baan, Oracle, PeopleSoft, SAP и др.) либо путем дополнения новых функ-
ций к уже существующим бухгалтерским программам.  

Исходя из специфики и особенностей деятельности, некоторые этапы могут быть заменены, 
удалены или, наоборот, добавлены.  Таким образом, процесс организации бюджетно-учетной модели 
на предприятии будет выглядеть следующим образом (рис. 1). 

Последовательное выполнение перечисленных этапов обеспечит получение готовой к эксплуата-
ции бюджетно-учетной модели, которая в процессе внедрения может корректироваться, исходя из спе-
цифики и масштабов деятельности, степени организации учетно-аналитического обеспечения (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Бюджетно-учетная модель 
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Роль бюджетно-учетной системы заключается не только в повышении качества и оперативности 
получаемой информации и принимаемых управленческих решений, но и в оптимизации результатов 
деятельности, контроле рисков, выявлении резервов повышения эффективности, составлении прогно-
зов развития на краткосрочную и долгосрочную перспективу.  
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Аннотация: в статье освящается теоретическое содержание категории «человеческий капитал», ее 
значимость для развития направлений науки и практики. Рассмотрены особенности основных методик 
оценки человеческого капитала и выявлены основные проблемы отражения в бухгалтерском учете. 
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THE ESSENCE OF HUMAN CAPITAL AND PROBLEMS OF ACCOUNTING 
 

Gurina Anastasiya Stanislavovna 
 

Abstract: the article is sanctified to the theoretical content of the category "human capital", its importance for 
the development of the fields of science and practice. Describes the features of the basic evaluation methods 
of human capital and the basic problems of accounting. 
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В экономической науке человеческий капитал определяется как способность человека к участию 

в трудовой деятельности, т. е. в процессе производства. Такую дефиницию как «человеческий капи-
тал» в своих работах рассматривали как отечественные, так и зарубежные исследователи и ученые. 
Особый интерес в научной литературе уделяется не только идентификации категории «человеческого 
капитал», но и методам его оценки, а также учету человеческого капитала в бухгалтерской и финансо-
вой отчетности. 

На признании человека движущей силой экономики и общества основано построение макроэко-
номической концепции национального богатства, сущность которой состоит в переходе от теории фак-
торов экономического роста к теории устойчивого развития человека и его потенциала. Согласно оцен-
кам экспертов Всемирного банка, человеческий капитал занимает более 64% в структуре национально-
го богатства всех стран мира, оставшаяся незначительная часть приходится на физический и природ-
ный капиталы.  

Таким образом, человеческий капитал признается существенным интенсивным фактором разви-
тия экономики и общества. Потому, что человеческий капитал измеряется не только количеством ра-
ботников, а совокупностью профессионалов, конкурентоспособных специалистов, накопленных знаний 
и технологий, способных повышать эффективность. Центральным звеном человеческого капитала яв-
ляются знания, образование и профессионализм, которые сами по себе являются интенсивными фак-
торами развития. Главной отличительной особенностью человеческого капитала от других факторов 
развития является необходимое привлечение на постоянной основе инвестиций и их ростом в течение 
длительного временного отрезка. Инвестиции в человеческий капитал способны приносить националь-
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ной экономике наибольший доход, чем инвестиции в другие факторы развития, в связи с чем они счи-
таются наиболее выгодным вложением капитала. 

Для того чтобы разобраться в сущности человеческого капитала рассмотрим, как трактовали 
данную категорию зарубежные и отечественные ученые на стадии ее зарождения и развития.  

Первые ученые, рассмотревшие человеческий капитал как целостную категорию Т. Шульц и Г. 
Беккер, основное внимание уделяли вложениям в человеческий капитал, т.е. инвестиции и оценку их 
эффективности. Т. Шульц раскладывал понятие «человеческий капитал» на две составные части и го-
ворил о том, что человеческим капитал является в следствии его привязанности и неотделимости его 
от самого человека, а капиталом, так как является источником будущих удовлетворений или будущих 
заработков либо того и другого вместе.  

Л. Туроу, синтезировал первые исследования человеческого капитала и выявил следующее 
определение человеческого капитала: «Человеческий капитал людей представляет собой их способ-
ность производить предметы и услуги» [1, с. 15]. В этом определении сохранилось классическое пони-
мание категории человеческого капитала. Однако, под способностями Л. Туроу понимает «не просто 
еще одно производительное вложение, которым обладает индивидуум. Экономическая способность 
влияет на производительность всех других вложений» [1, с. 48]. Из этого вытекает важное следствие - 
необходимость единства жизнедеятельности как источника формирования и накопления человеческого 
капитала: «По существу, - отмечает Л. Туроу, - потребление, производство и инвестирование пред-
ставляют собой совместные продукты деятельности человека по поддержанию жизни» [1, с. 125]. 

Отечественные ученые основались на более конкретном разграничении в сущности и других со-
ставляющих человеческого капитала. Критский М.М. определял человеческий капитал «как всеобще-
конкретную форму человеческой жизнедеятельности, ассимилирующую предшествующие формы по-
требительную и производительную, адекватные эпохам присваивающего и производящего хозяйства, и 
осуществляющуюся как итог исторического движения человеческого общества к его современному со-
стоянию» [2, с. 9]. Основываясь на данной точке зрения можно определять временные рамки и условия 
существования человеческого капитала. 

Как на бухгалтерскую категорию на человеческий капитал обратили внимание еще в конце ХХ 
века. Уже в тот период появилось мнение о том, что существует необходимость учета человеческого 
капитала в части нематериальных активов организации. Однако в современной практике бухгалтерско-
го учета человеческий капитал по-прежнему остается не учтенным в качестве самостоятельного объек-
та учета. Учету и переоценке в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематери-
альных активов» (ПБУ 14/2007) подлежит лишь интеллектуальный капитал, который объединяют с не-
материальными активами. При этом «нематериальными активами не являются: расходы, связанные с 
образованием юридического лица (организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества 

персонала организации, их квалификация и способность к труду» 3. Существование в современном 
бухгалтерском учете таких обстоятельств не позволяет получить реальную оценку стоимости предпри-
ятия. 

Учет нематериальных активов является проблемным вопросом не только для отечественных, но 
и для зарубежных предприятий. Что связано, прежде всего, с возникновением трудностей при опреде-
лении самого предмета учета, критериев его классификации и признания нематериальных активов. 
Опираясь на МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» можно сделать вывод, что международный 
подход к определению нематериальных активов основывается на критерии распознавания таких акти-
вов из остальной массы, исходя из формы актива и целей для которых они предназначены. 

Нематериальный актив, согласно МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» - идентифицируе-
мый немонетарный актив, не имеющий физической формы. Кроме того, такие активы контролируются и 
явно отличаются от деловой репутации. Следовательно, можно сделать вывод, что возможность учета 
человеческого капитала в группе нематериальных активов в соответствии с международными стандар-
тами зависит от наличия контроля над таким активом. Отсутствие возможности предприятия контроли-
ровать степень надежности персонала, продолжительность его работы в будущем естественна, но в 
отношении отдельного работника в штате компании. 
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Существует точка зрения, что, если человеческий капитал рассматривается как совокупность ра-
ботников, т.е. трудовой коллектив, то потеря контроля над незначительной частью отдельных работни-
ков из общей совокупности человеческого капитала не повлечет за собой утраты работоспособности 
остального коллектива. Следовательно, потеря контроля в отношении трудового коллектива, который 
выступает как совокупность человеческого капитала, невозможна. 

Согласно МСФО 38 «Нематериальные активы», амортизации представляет собой «систематиче-
ское распределение амортизируемой стоимости нематериального актива на весь срок его полезного 

использования» 4. При этом сроком полезного использования признается: 
- период времени, на протяжении которого, актив будет иметься в наличии для использования 

предприятием;  
- количество единиц продукции, которые предприятие ожидает получить от использования акти-

ва. 
Когда учет человеческого капитала производится в отношении каждого работника, то срок полез-

ного использования можно определить достаточно точно. В противоположной ситуации, когда учет ве-
дется по совокупности работников, возникает проблема определения точного и достоверного срока по-
лезного использования. В данном случае предлагается для уточнения оценки человеческого капитала 
проводить периодическое тестирование на обесценение, а также последующую оценку по справедли-
вой стоимости.  

В большинстве случаем ученые отдают предпочтение затратному методу оценки интеллектуаль-
ного капитала, суть которого заключается в капитализации затрат на создание и развитие данных акти-
вов. Однако существует точка зрения, что такой подход для оценки интеллектуального капитала явля-
ется не совсем целесообразным. 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» предусматривает традиционные методы 
оценки – рыночный, доходный и затратный. Специфичность, уникальность, неповторимость человече-
ского капитала, на которых основывается его способность в обеспечении конкурентных преимуществ, 
по определению исключает существование активного рынка, т.е. рыночного подхода.  

Предприятия могут использовать скорее незначительные оценки, основанные на затратном под-
ходе, однако стоимость в таком случае зачастую отражает только первоначальную стоимость приобре-
тения или создания, которая не соответствует справедливой стоимости. 

При этом приобретение или создание человеческого капитала еще не является гарантом дости-
жения конкурентных преимуществ организации и повышения эффективности деятельности. Для этого 
требуется эффективное управление элементами человеческого капитала, постоянных долгосрочных 
инвестиций для их поддержания и развития. 

Обобщив результаты исследований, посвященных вопросам реформирования методологических 
подходов бухгалтерского учета человеческого капитала, можно сделать вывод, что в качестве цен-
тральной проблемы, которая до сих пор препятствует отражению человеческого капитала в бухгалтер-
ском учете, рассматривается невозможность контроля над данными ресурсами, а также отсутствие 
точных и полных методов оценки человеческого капитала. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена методика аудиторской проверки учета расчетов по налогу на 
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ями, внесенными в главу 21 НК РФ. Произведен обзор изменений законодательства, коснувшихся бух-
галтерских документов, содержащих данные по начисленному и уплаченному налогу и вступивших в 
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Целью камеральной налоговой проверки расчетов по налогу на добавленную стоимость является 

контроль за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 88 НК РФ камеральная налоговая проверка проводится на ос-

нове налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных организацией-
налогоплательщиком 

Налог на добавленную стоимость является федеральным налогом и относится к косвенным, со-
гласно главе 21 НК РФ.  Плательщики данного налога в первую очередь попадают во внимание налого-
вых проверяющих[1] 

Одним из методов подготовки к ней является проведение аудиторской проверки, т.к. не все пла-
тельщики налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством попадают под обяза-
тельный аудит.  Внутреннюю, так же как и внешнюю проверку инициирует руководство экономического 
субъекта, являющегося участником сделок по операциям, попадающим под налогообложение. Однако 
последняя является более действенной и оправданной, с точки зрения получения рекомендаций по 
своевременному устранению недостатков в организации учета. 

Целью аудита расчетов по налогу на добавленную стоимость (далее НДС), является выражение 
мнения аудитором относительно достоверности и своевременности произведения расчетов и уплаты 
данного вида налога и отражения результатов в бухгалтерской и налоговой отчетности. 

На этапе планирования аудиторской проверки производим сбор информации о деятельности 
аудируемого лица, с целью  получения ответов на вопросы: 
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1. Основной вид деятельности организации и попадают ли  осуществляемые операции под 
налогообложение в соответствии с 146 НК РФ. 

2. Имеется ли в организации учетная политика, содержащая порядок расчетов по НДС. 
При осуществлении процедур по существу, в соответствии с методикой аудита налогообложения, 

предложенной А.А. Савиным проверяем относится ли аудируемая организация к плательщиками НДС в 
2017 году. [2]  Да, относится,  если является коммерческим предприятием, которое продает товары, 
оказывает какие-либо услуги или работы по цене выше, чем себестоимость этих товаров, работ или 
услуг. И, нет, если: сумма выручки от продажи товаров, работ и услуг за последние три месяца отчет-
ного периода не превысила 2 млн. рублей, оказывает услуги или  работы, не подлежащие налогообло-
жению (ст.149  НК РФ), товары идут на экспорт, работает по специальному режиму налогообложения.  

Обращаем внимание, что если организация намерена получить освобождение от налогообложе-
ния по первому критерию, сумме выручки, то в журнале регистрации исходящей документации должны 
найти заявление в налоговую инспекцию об освобождении от налогообложения.  

Изучая положения учредительных документов определяем какие из предусмотренных НК РФ 
ставок по данному налогу может и должна пользоваться проверяемая организация. Ставка НДС 0% 
может применяется на товары, предназначенные для космической промышленности, на транспорти-
ровку нефти и газа, а также на экспортируемые товары. Нулевая ставка НДС в 2017 году на экспорти-
руемые товары связана с тем, что это налог потребления, поэтому если товары не используются и не 
потребляются внутри страны, то и НДС с их продажи не берется. Ставка НДС 10%  -это льготная ставка 
НДС в 2017 году (ст.164 НК РФ), применяемая к социально значимым  товарам, например к сельскохо-
зяйственной продукции, детским товарам, медицинским препаратам и т.д. Ставка НДС18 % -  примени-
ма  по операциям реализации, которые не подходят под льготные ставки.  Кроме основных ставок, мо-
гут  применяться еще две расчетные ставки (10/110 и 18/118) и специальная ставка 15,25 процен-
тов при реализации предприятия в целом как имущественного комплекса (ст. 158 НК РФ). [1] 

Бухгалтер  аудируемого лица должен использовать расчетные ставки в следующих случаях:  

 при получении денежных средств, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), предусмот-
ренных ст. 162 НК РФ; 

 при получении авансов в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг), передачи иму-
щественных прав;  

 при реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки в соответ-
ствии с п. 4 ст. 154 НК РФ;  

 при реализации автомобилей, которые приобретены для перепродажи у физических лиц, в 
соответствии с п. 5.1 ст. 154 НК РФ и т.д. 

Для проверки правильности формирования налоговой базы по НДС, руководствуемся статей 153 
НК РФ и запрашиваем на проверку журнал учета счетов-фактур, книги покупок и продаж, платежные и 
прочие документы, подтверждающие уплату НДС, в отношении товаров, ввезенных на территорию РФ 
или импортируемых из ЕАЭС и т. д.   

Каждый раз, когда предприятие совершает продажу товаров, услуг или каких-либо работ, то оно 
взыскивает со своих покупателей НДС, который потом уплачивается в бюджет. Вместе с тем, каждый 
раз, когда это же предприятие что-то покупает для последующей реализации, оно также уплачивает 
НДС своим поставщикам. Получается достаточно сложная конфигурация, когда с одного и того же то-
вара дважды уплачивается НДС. Чтобы этого не происходило, НДС в 2017 году, который компания 
обязана заплатить с проданных товаров или услуг, уменьшается на сумму НДС, который она уплатила 
своим поставщикам. Это операция называется налоговый вычет НДС. Налоговый вычет в 2017 году 
рассчитывается следующим образом: НДС к уплате = НДС начисленный – входной НДС, где: НДС 
начисленный – это сумма, равная НДС от продажи товаров, услуг, работ Входной НДС – это уплачен-
ная предприятием сумма НДС за приобретенные товары, услуги, работы, связанные с основной дея-
тельностью компании.  

Поэтому на следующем этапе проверяем основания для предоставления налоговых вычетов.  
Для этого запрашиваем  счета-фактуры и первичные документы, которые подтверждают, что товары 
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(работы, услуги) приняты на учет.  И убеждаемся, что товары, услуги, работы, приобретенные органи-
зацией у поставщиков для последующей реализации, облагаются НДС.  

При проверке счетов  - фактур, учитываем, что в бланке счета-фактуры произошли изменения. 
 Постановлением  Правительства РФ от 19.08.17 № 981 утверждена форма нового бланка счет-

фактуры. Новый бланк действует с 1 октября 2017 года. Налоговики могут отказать в вычете, если про-
давец в октябре продолжит выставлять счета-фактуры на устаревшем бланке. [3] 

Остановимся по подробнее на изменениях: 
 Счет-фактуру дополнили новой графой 1а «Код вида товара».  Ее должны заполнять продав-

цы, которые вывозят товары с территории России в страны Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). В этот союз, помимо РФ, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Код товара 
можно посмотреть в  единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности — ТН ВЭД 
(утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.12 № 54). По остальным товарам 
ставятся прочерки. Этим же новым реквизитом дополнили и книги продаж -графу 3б. 

 Адреса продавца и покупателя должны быть  указаны по ЕГРЮЛ, а не по уставу (Постановле-
ние Правительства РФ от 19.08.17 № 981). С 1 октября в счете-фактуре надо будет писать адреса по-
купателя и продавца по ЕГРЮЛ, подробно — с улицей, домом, офисом. Налоговики и раньше рекомен-
довали детально прописывать адреса продавца и покупателя (письмо УФНС России по г. Москве от 
17.02.15 № 16-15/013654). Но ни в Налоговом кодексе, ни в Правилах заполнения счетов-фактур такого 
требования не было. 

  В название строки 8 счета-фактуры добавили слова «при наличии». Эту строку заполняют 
только те компании, которые заключили госконтракты. В ней они ставят идентификатор госконтракта. 
По обычному договору или госконтракту без такого номера поставьте прочерк. 

 Вместо номера таможенной декларации (графа 11) ставьте ее регистрационный номер. 
С 1 октября изменилось название графы 11 счета-фактуры. Теперь она называется «Регистрационный 
номер таможенной декларации» вместо прежнего «Номер таможенной декларации». Ольга Думинская, 
советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса, отмечает. Что это сделано для сближе-
ния таможенного и налогового законодательства. По сути, это техническая правка. Регистрационный 
номер таможенной декларации можно взять из счета-фактуры продавца. Если компания сама ввозит 
товары из-за границы, регистрационный номер таможенной декларации берите из графы А 
ее основного или добавочного листа. Сведения о регистрационном номере таможенной декларации так 
же необходимо отразить в графе 13 книги покупок. 

 Добавьте реквизиты нотариальной доверенности на подписание счетов-фактур 
за предпринимателя. В бланке счета-фактуры теперь прописали, что за предпринимателя документ 
вправе подписать уполномоченное лицо. Например, работник, у которого есть на это нотариальная до-
веренность (п. 3 ст. 29 НК РФ). [4]   

Сумма НДС, оставшаяся после налогового вычета, и подлежит уплате в бюджет. Внимание ауди-
тора должно быть направлено на оформление платежных документов. Так  как  с 1 января 2017г. изме-
нились некоторые КБК.  Согласно справочнику КБК, по  НДС есть три кода бюджетной классификации. 

Если товары реализуются в России, то в назначении платежа аудитор должен обнаружить -  182 
1 03 01000 01  1000  110,  при импорте товаров из стран–участниц Таможенного союза – через налого-
вую инспекцию 182 1 04 01000 01  1000  110, при импорте товаров  - на таможне 153 1 04 01000 
01  1000  110.  

 Обращаем внимание и на сроки уплаты НДС. В 2017 году НДС уплачивается ежемесячно, край-
ний срок - 25 число месяца. Сумму платежа бухгалтер делит на три равные части, каждая часть налога 
уплачивается в следующем квартале ежемесячно до 25 числа каждого месяца. Первый платеж компа-
ния должна сделать не позднее срока сдачи декларации по НДС. Остальные две части бухгалтер пла-
тит в последующие два месяца тоже до 25 числа. Весь НДС можно заплатить и одним платежным по-
ручением, например, в день подачи декларации.  

Далее аудитор сопоставляет, с законодательно установленными, сроки подачи отчетности по 
НДС  и анализирует правильность заполнения бланка.  Отчетность по НДС в 2017 году сдается до 25-
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ого числа месяца, следующего за отчетным периодом. В том случае, если указанная дата приходится 
на выходной день, срок сдачи декларации переносится на следующий рабочий день. Сроки определе-
ны п.5 ст.174 НК РФ, их необходимо придерживаться во избежание начисления штрафов и пеней за 
несвоевременную сдачу отчетности.  

Аудитору придется столкнуться с новой формой декларации, которая начинает действовать с 1 
января 2017 года.  Повнимательнее, с разделом №3 «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в 
бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным п. 2 — 4 ст. 164 НК РФ» 
именно его коснулись наибольшие изменения с включением в состав раздела трех новых граф с кода-
ми 041-042, 110, 115. Аудируемое лицо обязано представить декларацию по НДС в 2017 г.  в налоговую 
инспекцию строго в электронном формате.  Поэтому кроме  обязательных для  включения в состав 
этой декларации титульного листа и раздел 1, необходимо прикрепить и разделы 2-12 Разделы 2-12 и 
приложения к некоторым из этих разделов просто определенные разделы будут пустыми в связи с от-
сутствием операций, подлежащих отражению в этих разделах. [5] 

При проверки сохранности документов учитываем, что с 1  октября 2017 года Постановлением 
Правительства РФ от 19.08.17 № 981 определены строгие правила хранения счетов-фактур. Раньше 
настолько детально эта процедура описана не была. Поэтому в качестве рекомендации руководству 
экономического субъекта – уточнить данные по сроку хранения первичной документации в утвержден-
ном графике документооборота. 

Итак, бухгалтеры будет хранить счета-фактуры в хронологическом порядке по мере того, как 
компания выставляет, исправляет или получает документ. 

Срок хранения — 4 года. Это касается и обычных, и корректировочных. Столько же времени по-
требуется хранить и журнал учета счетов-фактур, книгу покупок и продаж, заверенные копии бумажных 
счетов-фактур, полученные от посредников, таможенные декларации или их копии, заверенные руково-
дителем и главным бухгалтером организации (ИП), платежные и прочие документы, подтверждающие 
уплату НДС, в отношении товаров, ввезенных на территорию РФ или импортируемых из ЕАЭС и т. д.  

На завершающем этапе проверяем правильность формирования бухгалтерских записей по учету 
расчетов по налогу на добавленную стоимость и тождественность данных первичной документации 
данным регистров аналитического и синтетического учета. С этой целью производится пересчет оборо-
тов по счетам 19 «НДС по приобретенным ценностям» и 68 «Учет расчетов по налогам и сборам», вза-
имная сверка с оборотными ведомостями корреспондирующих счетов учета денежных средств, деби-
торской и кредиторской задолженности, в том числе 51 «Расчетный счет», 60 «Учет расчетов с постав-
щиками и подрядчиками», 62 «Учет расчетов с покупателями и заказчиками», 90 «Продажи» и д.р. [6] 

По итогам аудиторской проверки данного раздела учета формируется письменный отчет руко-
водству аудируемого лица. В котором отражаются выявленные недостатки. Своевременное устранение 
которых, позволит привести бухгалтерский учет расчетов по налогу на добавленную стоимость в соот-
ветствие с законодательством РФ и успешно пройти камеральную проверку со стороны налоговой ин-
спекции. 
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Аннотация: В настоящее время одной из основных форм расчетов является поставка товаров, оказа-
ние услуг или выполнение работ с условием отсрочки платежа, что способствует увеличению дебитор-
ской задолженности. В этом случае показатель «дебиторская задолженность» имеет особое значение, 
поскольку занимает значительный вес в структуре оборотных активов большинства предприятий. Про-
блема учета, контроля дебиторской задолженности в условиях кризиса является актуальной, как в рос-
сийской, так и в зарубежной системе бухгалтерского учета и отчетности. Данная статья посвящена 
анализу и рекомендациям по учету дебиторской задолженности, разработке предложений по совер-
шенствованию бухгалтерского учета и повышению эффективности управления дебиторской задолжен-
ностью в коммерческой организации. 
Ключевые слова: задолженность, дебиторская задолженность, бухгалтерский учет, контроль, совер-
шенствование учета, управление дебиторской задолженностью 

 
WAYS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND CONTROL ACCOUNTS RECEIVABLE IN 

COMMERCIAL ORGANIZATIONS 
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Abstract: currently one of the main forms of payment is the supply of goods, provision of services or execu-
tion of works with the condition of deferred payment, which contributes to the increase in accounts receivable. 
In this case, the indicator "accounts receivable" has a special significance, because it occupies a considerable 
weight in the structure of current assets of most companies. The problem of accounting, control of accounts 
receivable in a crisis is relevant, both in Russian and in foreign the accounting system and reporting. This arti-
cle is devoted to analysis and recommendations for improving the accounts receivable, the development of 
proposals to improve accounting and efficiency of receivables management in the commercial organization. 
Keywords: debt, accounts receivable, accounting, control, improve the accounting, receivables management 

 
После анализа многих компаний, имеющих в балансе достаточную сумму дебиторской задол-

женности, можно выявить некоторые основные ошибки в учете дебиторской задолженности и рекомен-
дации по их устранению. Во- первых, многие не прописывают порядок создания резерва по сомнитель-
ным долгам в бухгалтерском учете. Поэтому с целью повышения прозрачности и достоверности веде-



Актуальные вопросы права, экономики и управления 69 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

ния бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности рекомендуется проводить инвента-
ризацию дебиторской задолженности поквартально, а также в бухгалтерской учетной политике указать 
критерии: признания долга сомнительным; оценки вероятности получения долга; определения размера 
формируемого резерва. Во-вторых, не всегда используя профессиональное суждение, сотрудники фи-
нансовых служб предприятий используют методику, равнозначную созданию резерва в налоговом уче-
те, хотя есть и другие варианты[1,с.6]. Также рекомендации по совершенствованию бухгалтерского 
учета будут заключаться в расширении аналитического учета дебиторской задолженности. Также ре-
комендуем детализировать статью дебиторской задолженности «Авансы выданные», а именно 
обособленно отражать в бухгалтерской отчетности выданные авансы по основным средствам, по ТМЦ, 
по договорам строительства, а также по лизинговым договорам. Например, в компании выданные 
авансы поставщикам и подрядчикам учитываются на счете 60.02 «Расчеты по авансам выданным», что 
не способствует конкретизации аналитического учета по счету 60. В связи с этим, можно рекомендо-
вать к субсчету 60.02 открыть новые субсчета: 60.02.1 «Расчеты по авансам выданным за основные 
средства» и 60.02.2 «Расчеты по авансам выданным за ТМЦ». В случае, если значительная сумма де-
биторской задолженности приходится на выданные авансы поставщикам, рекомендуется также от-
крыть отдельный субсчет 60.02.4 «Просроченная дебиторская задолженность по авансам выданным». 
Также рекомендуется создать отдельный субсчет 62.4 «Просроченная дебиторская задолженность по-
купателей и заказчиков». Данная детализация позволит быстро фильтровать нужную информацию в 
автоматизированной системе учета. При большой прочей дебиторской задолженности рекомендуем 
детализировать счета 71, 76 по аналитическим статьям дебиторской задолженности. Таким образом, 
предложенные рекомендации повысят ясность и прозрачность ведения бухгалтерского учета, а также 
представления об обязательствах лиц перед организацией, что поможет отслеживать и принимать ме-
ры по взысканию задолженности. 

Внутренний контроль является одним из важнейших элементов управления организацией. Он 
обеспечивает не только сохранность активов предприятия, но и качество учета, достоверность бухгал-
терской отчетности. Универсальных методов контроля над дебиторской задолженностью 
не существует. Каждое предприятие обладает отраслевыми особенностями, также многое зависит 
от деятельности предприятия, его размеров, клиентов, конкуренции и прочих факторов. Законом № 
402-ФЗ предусмотрено обязательное ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской от-
четности всеми хозяйствующими субъектами, а также обязательное ведение внутреннего контроля[2]. 
Задачи внутрихозяйственного контроля применительно к управлению дебиторской задолженностью 
заключаются в подтверждении достоверности информации о величине, изменении, динамике дебитор-
ской задолженности. Также внутренний контроль состоит в выявлении отклонений фактических показа-
телей дебиторской задолженности от запланированных и факторов, повлиявших на данные отклоне-
ния[3 ,с.75]. 

Для оценки наличия контроля над дебиторской задолженностью и выполнения контрольных 
функций в компании необходимо проанализировать факторы, которые могут влиять на работу с деби-
торской задолженностью. Одним из таких факторов является правильность оформления договоров на 
поставку продукции, товаров, выполнение работ или оказание услуг.  

Также необходимо оценить процедуры контроля над своевременным погашением задолженности 
дебиторов и правильностью отражения поступивших в погашение задолженности сумм в бухгалтерском 
учете. То есть необходимо выяснить, осуществляется ли периодическая сверка расчетов с дебитора-
ми, инвентаризация дебиторской задолженности, проверка регистров бухгалтерского учета поступле-
ний денежных средств. Для этого выборочно проверяются документы, подтверждающие проведение 
инвентаризации дебиторской задолженности, акты сверки расчетов с дебиторами, сверяются первич-
ные документы на поступление денежных средств с данными аналитического учета дебиторской за-
долженности. На этом этапе выясняют за кем закреплены функции по проверке контрагентов на их 
добросовестность, что в настоящее время является очень востребованным на всех уровнях компаний. 

Следующей рекомендацией по совершенствованию контроля является установление допустимо-
го размера дебиторской задолженности, который может выражаться как в абсолютных величинах, так и 
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в процентах по отношению к выручке с целью усиления контроля над дебиторской задолженностью в 
случае значительного превышения допустимого размера. Несмотря на это, в организации все же могут 
появляться безнадежные долги. Работа по предотвращению возникновения просроченных и безнадеж-
ных ко взысканию долгов покупателей начинается с оценки надежности клиентов перед заключением 
договора. Для такой оценки необходимо не только проанализировать бухгалтерскую отчетность клиен-
та, важно получить информацию об участии будущего дебитора в судебных процессах, налоговых спо-
рах, проверить полномочия должностных лиц, подписывающих юридические документы, а также про-
вести другие необходимые проверки[4,с.82]. 

Следующим направлением оптимизации дебиторской задолженности является разработка меро-
приятий по уменьшению и своевременному взысканию просроченной дебиторской задолженности[5]. 
Исходя из этого, необходимо определить факторы, которые оказывают влияние на величину дебитор-
ской задолженности компании. Одним из основных факторов, влияющих на величину дебиторской за-
долженности, являются условия расчетов с контрагентами, заключающиеся в увеличении сроков опла-
ты, снижении требований по оценке надежности дебиторов, которые ведут к росту дебиторской задол-
женности.  

Поэтому, предлагаем коммерческим компаниям создавать и ежемесячно обновлять управленче-
ский отчет, в котором будут отражены контрагенты организации и срок просрочки оплаты их задолжен-
ности (табл.1). Цвет в отчете необходим для того, чтобы как на светофор, обращать внимание на са-
мые просроченные долги. Рекомендуем данную форму отчета разработать в программе «1С. Предпри-
ятие». Для этого в товарной накладной потребуется добавить новый реквизит «Срок оплаты». Данный 
отчет поможет отслеживать дебиторов, не исполняющих свои обязанности, и в дальнейшем принимать 
меры по взысканию долгов.  

 
Таблица 1 

Рекомендуемая форма управленческого отчета  
о состоянии дебиторской задолженности в компании 

Наименование 
дебиторов 

Счет 
расчетов 

Дебиторская задолженность, руб. 

до 30 
дней 

31-60 
дней 

61-90 
дней 

91-
180 

дней 

181-366 
дней 

Более 
года 

Более 
3 лет 

Всего 
Не подтвер-

ждено 

Истек 
срок ис-
ковой 

давности 

А 60.02         146911 157485   304396     

Б 60.02         40606 457   41063     

В 60.02 455000             455000     

Г 60.02             416913 416913 416913 416913 

Итого  455000 0 0 0 187517 157942 416913 1217372 416913 416913 

 
После того, как были выявлены суммы сомнительной дебиторской задолженности и задолженно-

сти, по которой истек срок исковой давности, необходимо принимать меры по их взысканию. 
В общем виде, схема по взысканию дебиторской задолженности состоит из трех этапов: 

 разработка типового договора. Это мера ретроспективного характера, направленная на за-
щиту интересов организации в договорных отношениях с заказчиком; 

 досудебные переговоры. Во время данного этапа осуществляется урегулирование спорных 
моментов, заключение договоренности о способах и сроках возврата задолженности. Параллельно 
происходит сбор и анализ информации о контрагенте, его имущественном и финансовом положении; 

 этап правовых взаимоотношений. К данному этапу переходят в том случае, когда досудеб-
ные процедуры и переговоры не действуют на должника должным образом. Не прекращая перегово-
ров, как правило, юристы организации подготавливают иск о возврате задолженности для передачи в 
суд. 

Для уменьшения темпов роста просроченной дебиторской задолженности в договоры с контр-
агентами необходимо включать пункты, предусматривающие штрафные санкции и неустойки при 
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нарушении условий договоров.  
Таким образом, в целях оптимизации применения штрафных санкций организации необходимо 

проводить комплекс мероприятий, которые необходимы для установления платежеспособности буду-
щего контрагента. То есть на этапе заключения договора с контрагентом предприятие проводит ком-
плекс мероприятий, необходимых для установления надежности и платежеспособности  потенциально-
го контрагента. 

В целях оптимизации дебиторской задолженности помимо ранее указанных рекомендаций, целе-
сообразно руководителю организации закрепить ответственность за лицами, инициировавшими заклю-
чение договора с недобросовестными контрагентами, повлекшие возникновение просроченной или 
безнадежной ко взысканию задолженности.  И последний этап оптимизации величины дебиторской за-
долженности заключается в ее рефинансировании[5].  

Итак, сформулированные в ходе исследования выводы и рекомендации могут быть использова-
ны в процессе совершенствования учета дебиторской задолженности и контроля над ней в любой ор-
ганизации. 
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Определение риска и его целенаправленное использование для защиты капитала и управления 

стоимостью отражены в современной концепции управления рисками или в функции риск-менеджменте 
на предприятии. Предметом риск-мененджмента является стоимость рыночной компании. 

Цикл управления рисками замкнут: для решения типовой задачи необходимо выявить и иденти-
фицировать риски, оценить их, разработать программу управления ими и реализовать её, затем про-
верить результаты, которые получили при выполнении программы управления рисками, и снова перей-
ти к шагу по их выявлению. Риск-менеджменту компании следовало бы определить сначала цель, ко-
торая должна быть достигнута при создании системы управления компании, чтобы правильно выбрать 
методы решения поставленных задач, таких как: повышение стоимости компании, соблюдение всех 
технических нормативов, обеспечение заданного уровня безопасности и др. [1, с.376] 

Стратегия риска должна быть формализована с помощью уставляемых стандартов и лими-
тов(допустимый уровень принимаемого риска, запрещенные риски, план развития и контроля над рис-
ками). 

Риск-менеджмент направлен не только на управление издержек, но и на увеличение доходов и 
стоимости рыночной компании. Должен быть постоянный контроль над решениями таких задач как: вы-
явление, оценка, воздействие, контроль.  Система и процесс управления рисками на основе традици-
онного PDCA-цикла, изложен в стандарте «Риск менеджмент- принципы и рекомендации». [2] 

Первым этапом является выявление и идентификация рисков. Необходимо помнить, что от по-
ставленной цели зависит и реестр рисков, которые подлежит выявлению. Кроме этого, для каждого ви-
да рисков необходимо создать шкалу по типу допустимых преобразований. Существует трудность вы-
бора из большого списка факторов рисковой ситуации в риск-менеджменте, а также их описание, изме-
рение количественных и качественных величин. Обычно для ранжирования рисков по приоритету со-
здается справочная таблица или матрица вероятности и последствий. (Таблица 1) Методика оценки 
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уровня безопасности гидротехнических сооружений объектов энергетики является эффективным при-
мерим данного подхода. [1, c.376-377] 

 
Таблица 1  

Справочная таблица 

Вид риска Действия 

Незначительный риск 
 

Действия не требуются. Возможны действия по уменьшению риска 
лишь после экономического обоснования.   

Существенный риск Действия должны  
предприниматься. Минимум -мониторинг рисков.  

Существенный риск - угол затра-
ты/выгода 

Действия должны предприниматься после анализа затрат на 
уменьшение и получаемой от этого выгодой 

Существенный риск - угол чрез-
вычайных ситуаций 
 

Действия по уменьшению риска должны оцениваться. Мероприятия 
проводят в дополнении к плану действий на случай чрезвычайной 
ситуации. 

Критический риск 
 

Действия по уменьшению риска необходимы, обычно необходимо 
немедленное вмешательство. 

 
Выделяют следующие стратегии реагирования на появление угроз или рисков [1, c.378-379]: 
1) Уклонение предполагает изменение плана управления компании. Некоторые риски можно ми-

новать с помощью уточнения требований, улучшения коммуникаций или проведение экспертизы.  
2) Передача риска производится путем переложения ответственности на третью сторону, которое 

соглашается за соответственную выплату премии за данную угрозу компании. 
3) Снижение предполагает понижение до приемлемых пределов, например, применение более 

простых процессов, смена поставщика на более стабильного по отношению поставок. 
Следующий шаг в риск-менеджменте в энергетике - это выбор методов финансирования риска 

или покрытия убытка, например [1, c. 379-380]: 
1. покрытие убытка из текущего дохода; 
2. покрытие убытка из резервов; 
3. покрытие убытка за счет использования займа; 
4. покрытие убытка на основе самострахования. Создание собственного страхового фонда внут-

ри одной деловой единицы (промышленный или финансово-промышленной группы), концентрирующий 
множество однородных рисков, который покрывает убытки; 

5. покрытие убытка на основе страхования; 
6. покрытие убытка на основе нестрахового пула (означает передачу финансирования риска не-

страховому пулу, например, создание у объединения предпринимателей специальных фондов взаимо-
помощи, таким образом, происходит софинансирование риска); 

7. покрытие убытка за счет передачи этого финансирования на основе договора. Примером ме-
тода софинансирования на основе договора является хеджирование. Это неотъемлемая часть про-
грамм по управлению финансовыми рисками, которая разрабатывается специалистами; 

8. покрытие убытка на основе поддержку государственных и/или муниципальных органов. Дан-
ный метод может быть использован для следующих рисков: 

-  специфических рисков в большом размере ущерба. Например, предоставление государ-
ственных гарантий для снижения рисков внешнеэкономической деятельности или рисков крупных ин-
вестиционных проектов; 

9. высоких социальных рисков, при которых муниципальные и государственные органы склонны 
оказывать помощь, даже если они не несут формально  ответственности за покрытие ущерба; 
покрытие убытка на основе спонсорства. Осуществляется софинансирование убытков за счет спонсо-
ров. На фондовых рынках развитых стран  применительно к катастрофическим рискам выпускаются 
следующие ценные бумаги[3, с. 62-66]:   
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 - катастрофические бонды (cat-bonds, Act-of God bonds); 
 - чрезвычайные доходные ноты (contingent surplus notes); 
 - обменные катастрофические опционы (exchange-traded catastrophe options); 
 - катастрофические акционные пут-опционы (catastrophe Equity puts); 
 - катастрофические свопы (catastrophe swap). 
В таблице (Таблица 2) представлены наиболее типичные страховые покрытия в мировой практи-

ке на всём жизненном цикле электростанции [1, c. 380]:  
 

Таблица 2 
Страховые покрытия [1, c. 380] 

Фаза жизненного 
цикла 

Страховое по-
крытие 

Страхуемые риски 
 

Застрахованные лица 

Проектирование, 
строительство, 
эксплуатация 
 

Страхование 
политических 
рисков 
 

Риски, вызванные не естественными 
причинами: 
-Конфискация; 
-экспроприация; 
-национализация; 
-лишение прав; 
-частичная дискриминация; 
-изъятие капиталовложений, 
-отказ от права; 
-политическая нестабильность; 
-военные риски. 

Заказчики проекта, инвесторы 
 

Строительство 
 

Строительно-
монтажные рабо-
ты от всех рисков 
 

Гибель и повреждение имущества, вы-
званные: 
-пожаром; 
-ударом молнии; 
-взрывом; 
-природными силами; 
-ошибок и недостатков монтажа и т.д. 
 

Заказчики проекта, строитель-
ные подрядчики, субподрядчи-
ки, поставщики, инвесторы и 
другие участники проекта, та-
кие как: 
-архитекторы и проектировщи-
ки; 
-консультанты; 
-инженерные центры. 

Строительство  
 

Потеря доходов/ 
Задержка пуска 
 

Задержка в пуске энергообъекта, при-
водящая к задержке в получении дохо-
да по причине: 
-пожаром; 
-ударом молнии; 
-взрывом; 
-природными силами; 
-ошибок и недостатков монтажа и т.д. 

Заказчики проекта, инвесторы 
(как получатели дохода) 
 

Строительство 
 

Потеря доходов 
из-за возможного 
простоя 
 

Задержка в пуске энергообъекта, при-
водящая к задержке в получении дохо-
да по причине: 
-невозможности поставщика поставить 
оборудование вовремя; 
-невозможности поставщика поставить 
топливо и т.п.; 
-невозможности покупателя получить 
энергию вовремя по причинам: пожара, 
удара молнии, взрыва,  
остановки или разрушения электро-
станции и др.  

Заказчики проекта, инвесторы 
(как получатели дохода) 
 

Эксплуатация 
 

Страхование 
имущества от 
гибели и повре-
ждения 

Гибель и повреждение имущества по 
причине: 
-пожара; 
-удара молнии; 

Владелец/ заказчик проекта, 
инвесторы (как получатели 
дохода) 
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Фаза жизненного 
цикла 

Страховое по-
крытие 

Страхуемые риски 
 

Застрахованные лица 

 -взрыва; 
-природных сил; 
-остановки или разрушения электро-
станции. 

Эксплуатация 
 

Страхование 
перерыва произ-
водства 
 

Потеря дохода (общего) вызванного 
остановкой производства или уменьше-
нием объемов производства по при-
чине: 
-пожара; 
-удара молнии; 
-взрыва; 
-природных сил; 
-остановки или разрушения электро-
станции.  

Владелец/ заказчик проекта, 
инвесторы (как получатели 
дохода) 
 

Эксплуатация 
 

Страхование 
длительных про-
стоев 
 

Невозможности вывода мощности и 
передачи электроэнергии по причинам: 
-пожара; 
-удара молнии; 
-взрыва; 
-остановки электростанций, вызванной 
нехваткой топлива или недостаточным 
снабжением, а также невозможностью 
выдачи мощности и электроэнергии.  

Владелец/ заказчик проекта, 
инвесторы (как получатели 
дохода) 
 

 
Заключительный шаг - сравнение новой рисковой ситуации и определение эффективности про-

граммы управления для разработки корректирующих мероприятий.  
При мониторинге процесса управления рисками необходим регулярный ввод информации в про-

граммное обеспечение: фактическое состояние объекта регулирования, статус программ управления 
рисками, реализация программ управления рисками. В ответ получаем информацию о месте и о влия-
нии каждого управленца на общую рисковую ситуацию. [1, c.381]  

Важно, чтобы ПО обеспечивала: 
 -корректность профиля рисков; 
 -контроль над полнотой охвата рисковых ситуаций; 
 -оценку изменений уровня рисков после проведения программ управления рисками.  
Все это способствует, в первую очередь, построению временному ряду изменения уровня рисков, 

а затем оценки эффективности принимаемых мер после каждого цикла управления. [1, c.382] 
Таким образом основной задачей риск-менеджмента - разработка стратегии и методов управле-

ния рисками. Кроме этого, минимизируются затраты, путем перенаправления большей части на разви-
тие стоимости компании и повышение её капитализации. Процесс риск менеджмента на базе PDCA-
цикла обеспечивает гармонизацию и преемственность с любым стандартом ISO на системы менедж-
мента и построение на этой основе интегрированной системы управления, такие как: ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 31000. 
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Аннотация: в статье описываются особенности процесса внедрения системы электронного докумен-
тооборота в современной коммерческой организации. Характеризуется управление документацией до 
и после внедрения СЭД. Устанавливаются преимущества применения информационных технологий в 
делопроизводстве. Намечаются пути использования электронного архива в организации. 
Ключевые слова: документ, управление документацией, система электронного документооборота, 
делопроизводство, архив. 
 

THE INFORMATION TECHNOLOGY IN DOCUMENTATION MANAGEMENT: INTRODUCTION OF 
ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM 

 
Belous Elena Sergeevna 

 
Abstract: In the article the features process of introduction the electronic document management system in 
the modern commercial organization are described. Documentation management with electronic document 
management system and without it in this organization is characterized. The advantages of information tech-
nology usage in the office administration are established. The ways usage of electronic archive is outlines. 
Key words: document, documentation management, electronic document management system, office admin-
istration, archive. 

 
Для современного предприятия необходимо качественное и своевременное управление его дея-

тельностью. Эффективное функционирование учреждений, государственных структур и общественных 
объединений обеспечивается процессом управления. Руководящие органы реализуют управленческие 
решения, принятые на основе внешней и внутренней информации, которые затрагивают производ-
ственную, экономическую, материально-техническую, правовую деятельность предприятий. 

Доступность, релевантность и полнота информации во многом определяется спецификой ее 
вербального представления. Основным источником управленческой информации является документ 
[1, с. 28]. 

В настоящее время «организации любых форм собственности общаются путем обмена элек-
тронными документами. Прежде всего это касается взаимодействия с налоговыми и другими государ-
ственными органами. Все больше организаций переходит на внутренний электронный документообо-
рот, поскольку он не только экономит время, но и облегчает работу сотрудников, снижает потери бу-
мажных документов и т.д.» [2]. Внедрение современных информационных технологий в управление 
документацией позволяет оптимизировать сферу работы с документами.  

В настоящее время ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» – многопрофильное предприятие, 
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располагающее производственными, технологическими и кадровыми возможностями для серийного 
выпуска продукции. Предприятие стремится к высокому уровню производства, основательному подхо-
ду к работе с клиентами. Эффективность развития предприятия зависит от эффективности управлен-
ческой структуры, которая основывается на производстве и использовании информации, значительная 
часть которой сконцентрирована в документах. 

Управление документацией в ООО «Лукой- Нижневолжскнефтепродукт» осуществляется само-
стоятельным структурным подразделением – канцелярией, которая входит в службу административно- 
хозяйственного отдела. Основной целью работы канцелярии является организация, руководство, коор-
динация, контроль и реализация работ по документационному обеспечению управления. 

В ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» используется смешанная форма делопроизводства. 
Документооборот регулируется инструкцией по делопроизводству.  

Первоначально обработка документов в ООО «Лукойл- Нижневолжскнефтепродукт» осуществ-
лялась традиционным способом, но расширение организационной структуры, увеличение количества 
филиалов и появление новых функций привело к поиску новых форм организации документооборота. 
Руководством ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» было принято решение о внедрении системы 
электронного документооборота. 

Электронный документооборот представляет собой единый механизм по работе с документами, 
представленными в электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного делопроизводства». 

Делопроизводство в рассматриваемой организации осуществляется с помощью системы элек-
тронного документооборота (СЭД) «Дело». Система «Дело», разработанная компанией «Электронные 
Офисные Системы», – комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию процессов делопроиз-
водства компаний различных масштабов и сфер деятельности, а также ведение электронного докумен-
тооборота в организации. 

В организации используются следующие возможности данной системы: обработка входящих и 
исходящих документов, работа с поручениями (выдача, исполнение и контроль), работа в «кабинетах», 
работа с проектами документов, прием и внешняя рассылка документов, организация движение доку-
ментов внутри организации, ведение номенклатуры дел, уничтожение документов. 

Внедрение системы электронного документооборота на базе «Дело» в ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефтепродукт» имеет следующие положительные стороны: во всех подразделениях и в 
организации в целом введена унифицированная, формализованная и строго регламентированная тех-
нология делопроизводства; организация стала полностью управляемой. 

С внедрением СЭД «Дело» появилась возможность ответить на любой вопрос по документам и 
исполнителям, а также осуществлять анализ и управление документационной деятельностью. По-
скольку компьютерная сеть на сегодняшний день охватывает не только центральный офис организа-
ции, но и ее территориально-удаленные подразделения, то управляемость распространена на всю 
территориально-распределенную структуру организации. Вследствие этого было ускорено прохожде-
ние документов по организации, которое в свою очередь позволило руководителю каждого уровня эф-
фективно контролировать деятельность своих сотрудников и сохранять полный контроль как за про-
хождением самого поручения, так и за его исполнением. 

Включение электронных документов в делопроизводственный цикл позволило перейти на каче-
ственно новый уровень работы с документами. На сегодняшний день с работников ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефтепродукт» снята часть проблем, связанных с территориальной удаленностью под-
разделений организации и ее сотрудников. СЭД «Дело» позволила организовать нормальную работу с 
документами всех сотрудников на всех этапах делопроизводственного процесса. 

В рассматриваемой организации имеются трудности с поиском необходимых документов и ин-
формации. Решить эту проблему позволит проведение следующих процедур по разработке и внедре-
нию электронного архива на базе 1С: Архив: 

1. Введение маркировки каждого поступающего документа с помощью наклейки со штрих-кодом. 
2. Введение рубрикации для удобства и быстроты поиска нужного документа, благодаря которой 

станет возможным использование технологии уточняющего поиска. 
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В итоге сотрудники предприятия смогут самостоятельно искать свои документы, не обращаясь 
при этом к работникам канцелярии. Сотрудники канцелярии, в свою очередь, получат дополнительное 
время для более тщательной обработки документов, а вся организация в целом перейдет на каче-
ственно иной способ хранения документов. 

Внедрение электронного архива в технологию обработки документов ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефтепродукт» позволит коренным образом изменить управление документацией пред-
приятия, значительно повысить оперативность нахождения и обработки документов, что особенно важ-
но для крупной компании. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные риски, влияющие на эффективность процедуры от-
бора  персонала на предприятии. Рассмотрены ошибки ключевых этапов подбора персонала на пред-
приятии, влияющие на различные виды эффективности процедуры отбора. Предложены пути сниже-
ния вероятности рисков при отборе персонала в организации. 
Ключевые слова: отбор кандидатов, кадровые риски, методы отбора, эффективность отбора, рынок 
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ANALYSIS OF THE MAIN ERRORS THAT AFFECT THE QUALITY OF THE STAFF SELECTION 
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Abstract. The article analyzes the main risks influencing the effectiveness of the selection procedure of per-
sonnel. Considered errors of key stages of the recruitment process in the enterprise that affect the different 
types of efficiency of the selection procedure. Ways to reduce the likelihood of risks in personnel selection in 
organizations. 
Key words: candidate selection, personnel risks, methods of selection, efficiency of selection, the labour mar-
ket. 

 
Эффективность работы организации во многом зависит от эффективности работы ее сотрудни-

ков. Сотрудники, не обладающие нужными способностями, будут работать не столь успешно, что нега-
тивно скажется на продуктивности деятельности организации. В связи с этим большое значение при-
обретает работа по минимизации рисков в области управления персоналом. 

Как отмечает Слободской А.Л. [10, 97], кадровые риски чрезвычайно опасны для организации, 
однако наибольшую угрозу представляют ошибки при подборе персонала. 

Так, Магура М.И. [6, 228] указывает следующие последствия неправильного подбора кандидатов: 
- снижение результативности работы сотрудников: невыполнение плановых заданий, жалобы со 

стороны клиентов, повышение количества брака и т.д.; 
- прямые издержки организации: дополнительные финансовые затраты на повторное обеспече-

ние процесса поиска и отбора кадров в случае, если новый сотрудник не проходит испытательный 
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срок, увеличение расходов на процедуру адаптации и обучение нового сотрудника, поломка оборудо-
вания и т.д. 

Процедура подбора состоит из ряда последовательных и взаимосвязанных элементов: планиро-
вание персонала, разработка критериев отбора (личностной спецификации), поиск и привлечение кан-
дидатов, отбор и прием персонала.  

В то же время, различные этапы подбора значительно отличаются друг от друга организационно 
и технологически, но при этом тесно связаны друг с другом. Ошибка на одном из этапов подбора может 
привести к ошибочному выводу относительно другого этапа, а принятые меры по устранению мнимой 
ошибки окажутся безрезультатными. Например, ошибки при разработке личностной спецификации (за-
вышенные требования к кандидатам) могут привести к выводу о проблемах в системе оценки кандида-
тов. Ошибки в кадровом планировании – к ошибкам в системе поиска и привлечения кандидатов и т.д. 
Возникает необходимость не только в нахождении причин проявления различных рисков подбора, но и 
в определении, на каком конкретно этапе подбора была допущена ошибка. 

 Необходимо отметить, что если допущенные ошибки на большинстве этапов подбора могут по-
влиять или не повлиять на дальнейшую эффективность работы набранного персонала, а также  могут 
быть компенсированы на других этапах, то ошибки, допущенные на этапе отбора и оценки кандидатов, 
неизбежно приведут к снижению эффективности всей процедуры подбора кандидатов. Например, та-
кая ошибка, как завышенные требования к кандидату в личностной спецификации, компенсируется на 
этапе отбора выбором наилучшего кандидата из имеющихся. Процедура отбора, в свою очередь, яв-
ляется последним этапом подбора перед принятием решения, кого из кандидатов пригласить на рабо-
ту, поэтому допущенные ошибки при отборе могут быть компенсированы только на этапе адаптации 
либо дополнительными расходами на обучение сотрудника, либо увольнением не соответствующего 
должности сотрудника, что неизбежно ведет к дополнительным издержкам организации.  

В отечественной научной литературе по управлению человеческими ресурсами, экономике труда 
и теории управления явно недостаточно работ, посвященных осмыслению новейших технологий отбо-
ра персонала [8, 24].  

Доскова Л.С. определяет оценку как отбор претендентов на вакантную должность с помощью це-
ленаправленной деятельности установления соответствия параметров работника (способностей, 
свойств, мотивации) требованиям должности или рабочего места [4, 86].  

Макарова И.К. определяет отбор как управленческие мероприятия, с помощью которых органи-
зация из ряда кандидатов на вакантную должность выбирает одного или нескольких наиболее подхо-
дящих по имеющимся профессионально-нравственным критериям (модели компетенций) [7, 124].  

Согласно Веснину В.Р., отбор персонала представляет собой процесс рационального выбора на 
основе изучения и оценки профессиональных и личностных качеств претендентов, тех из них, кто 
наилучшим образом отвечает ее требованиям, и пригодности для выполнения обязанностей на опре-
деленном рабочем месте или должности [3, 112]. 

Более точное определение понятия «отбор персонала», на наш взгляд, определяется как про-
цесс изучения психологических и профессиональных качеств кандидата с целью установления его при-
годности для выполнения обязанностей, а также выбор из совокупности претендентов наиболее под-
ходящего с учетом соответствия его квалификации, специальности, личных качеств и способностей 
характеру деятельности, интересам организации и самого работника. 

Как следует из научной литературы, существует многообразие трактовок смысла оценки канди-
датов, что говорит о том, что сама по себе процедура отбора является достаточно сложной по сравне-
нию с другими этапами подбора, и ее успешность зависит от целого комплекса факторов. 

Можно выделить две группы таких факторов. Первая группа факторов связана с организацией и 
проведением самой оценки кандидатов.  

Как отмечает в своей работе Акулова И.С. [1, 98], основной проблемой оценки кандидатов явля-
ется субъективизм, несмотря на большое количество разработанных и используемых за последние 
десятилетие методов оценки. Данная проблема особенно важна на практике. В реальной жизни из-за 
субъективизма процесс поиска растягивается на довольно длительный период, что приводит к потере 
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финансовых и временных ресурсов организации. Вследствие этого может быть допущена ошибка при 
найме, но, пока это выяснится, пройдет много времени. 

Это подтверждается и другими исследователями, в частности, Барышникова Е.И. [2, 35] приво-
дит результат исследования достоверности различных методов отбора кандидатов. 

 
Таблица 4 

Достоверность методов отбора кандидатов 

Метод Корреляция 

Профессиональные тесты 0,54 

Тесты когнитивных способностей 0,53 

Центры оценки 0,43 

Современные личностные опросники 0,39 

Биографические данные 0,38 

Рекомендации 0,23 

Интервью 0,19 

 
Как видно из Таблицы 4, ни один из применяемых на сегодняшний день методов отбора не даст 

100% страховки от ошибочного решения по выбору кандидата. Такой разброс уровней достоверности 
во много связан с основными принципами, положенными в основу каждого из этих методов.  

Применяемые на сегодняшний день методы отбора по своему механизму оценки и, соответ-
ственно, по типу субъективности можно условно разбить на три группы. 

1. Прямая оценка критерия отбора. Например, умение класть кирпичи можно проверить с по-
мощью профессионального испытания, что с достаточной долей вероятности позволит оценить уро-
вень навыка кандидата, и если от такого сотрудника ничего иного не требуется, то можно с большой 
долей уверенности прогнозировать его успешность на предполагаемой должности.  

Уровень интеллекта кандидата оценивается с помощью соответствующего психологического те-
ста. Такие методы считаются наиболее достоверными. Погрешность этих методов возникает по при-
чине искусственности условий профессионального испытания, которое обычно проводится в идеаль-
ных условиях. Например, стрессовая ситуация может определенным образом влиять на эффектив-
ность проявления интеллектуальных способностей кандидата как в сторону ее усиления, так и в сторо-
ну ее понижения на период действия стрессового фактора, что нередко встречается в профессиональ-
ной деятельности. Портнягина Е.В в своем исследовании отмечает: достаточно часто кандидат, выиг-
равший конкурс в рамках собеседования за счет «игры на публику» и использования профессиональ-
ной терминологии, на практике не умел выполнять указания вышестоящего начальника, четко распре-
делять обязанности подчиненных, но при этом легко мог выступать в рамках семинаров, конференций, 
выделять проблемные вопросы отрасли и т. д.[9, 202] 

В качестве примера таких методов оценки можно назвать профессиональные испытания, имита-
ционные игры, профессиональные и когнитивные тесты. Согласно Таблице 4, они и являются наиболее 
достоверными. 

2. Снизить погрешность методов прямой оценки можно совместным применением с методами, 
оценивающими биографические данные. Эти методы базируются на том предположении, что если 
кандидат успешно выполнял какую-то работу в прошлом, то он так же будет успешно выполнять ее и в 
будущем. К методам, использующим такой подход, можно отнести анализ резюме, анализ документов 
кандидата, биографическое интервью и рекомендации. Погрешность в этих методах вызвана тем, что 
условия работы на предыдущих местах работы могут значительно отличаться от условий работы, на 
которую претендует кандидат, что не гарантирует его 100% успешность. 

3. Ряд критериев достаточно сложно оценить с помощью прямой оценки и оценки биографиче-
ских данных. Такие критерии в большинстве случаев связаны с отношениями между людьми. Напри-
мер, лидерство можно попытаться оценить с помощью групповых профессиональных тестов и биогра-
фических методов (на основании резюме у кандидата прослеживается ярко выраженная карьера), но 
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для различных ситуаций наиболее значимыми могут оказаться различные типы лидеров, а такой тип, 
как инструментальный лидер (эксперт по сложным проблемам), с помощью стандартных групповых 
испытаний выявить достаточно проблематично. Разработка же групповых испытаний под каждую спе-
цифическую ситуацию предприятия может оказаться достаточно дорогостоящей. Так же достаточно 
сложно выявить и ряд других относительно специфических, но для некоторых профессий очень важных 
критериев, таких, например, как стрессоустойчивость, склонность к воровству и т.д. В этом случае 
наиболее распространенным и более гибким инструментом выступают методы, которые базируются на 
мнении кандидата. В первую очередь, это различные виды интервью и анкет. Предполагается, что вы-
бранные варианты ответов кандидатов на специально разработанные вопросы интервью или анкеты 
позволяют дифференцировать их по интересующим критериям. В то же время, как показывают иссле-
дования, это наименее достоверный метод оценки кандидатов. Такая оценка всегда имеет значитель-
ную долю субъективизма и зависимость от ряда посторонних факторов.  

Минимизировать вероятность ошибки при оценке кандидата возможно, только применяя опреде-
ленное сочетание методов, при котором достоинства одного метода перекрывают недостатки другого. 

Кроме субъективности, необходимо отметить ситуацию, когда подбираются методы, не соответ-
ствующие оцениваемым характеристикам или без учета валидности и надежности самих методов 
оценки кандидатов. Методов может быть недостаточно, т.е. они не перекрывают все характеристики, 
указанные в личностной спецификации. Например, у кандидатов оцениваются исключительно профес-
сиональные качества, без оценки личностных особенностей и прогнозирования его будущих взаимоот-
ношений с коллективом. Методов так же может быть избыточное количество, т.е. могут оцениваться 
характеристики кандидата, которые не являются значимыми для данной вакансии, что приводит к риску 
снижения экономической и временной эффективности процедуры отбора кандидатов [5, 106]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 Схема взаимодействия основных этапов подбора 

 
В зависимости от значимости вакансии и, соответственно, риска получения ущерба при ошибоч-

ной оценке кандидата руководство принимает решение об используемой системе отбора, учитывая при 
этом экономическую и временную составляющую. При высокой значимости вакансии делается упор на 
увеличение числа методов отбора для минимизации ошибок, что естественно увеличивает и время 
оценки кандидата. При низкой значимости вакансии для организации руководство идет по пути мини-
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мизации расходов на отбор. Кроме того, может учитываться и возможность данного сотрудника нане-
сти осознано или не осознанно ущерб компании (нет доступа к материальным ценностям, не принимает 
управленческих решений, не работает на дорогом оборудовании и т.д.). В этом случае бывает выгод-
нее принять сотрудника, сэкономив на процедуре отбора, а по результатам испытательного срока, в 
случае неблагополучного результата, найти нового. Так же минимизация затрат на процедуру отбора 
может произойти при дефиците данного специалиста на рынке труда. Соответственно, вероятный 
ущерб, причиной которого послужили ошибки при отборе, ниже, чем ущерб от невыполняемой работы 
[5, 107].  

Вторая группа факторов связана с возможными ошибками организации работы на предыдущих 
этапах подбора. Как уже было сказано ранее, все этапы подбора в той или иной степени взаимосвяза-
ны друг с другом (рис.1.).  

Ошибки в планировании численности персонала приводят к ошибкам в процедуре поиска и при-
влечении. Например, игнорирование текущего состояния рынка труда (повышенный спрос на опреде-
ленных специалистов) приводит к ошибочному выбору источников привлечения персонала.  

Ошибки в поиске и привлечении кандидатов, в свою очередь, могут привести к трем рискам: не-
достатку числа кандидатов, их избытку, или привлечению не тех кандидатов, которые требуются со-
гласно личностной спецификации. Ошибки в личностной спецификации могут привести после процеду-
ры отбора к несоответствию принятых на работу сотрудников требованиям должности и, как результат, 
последующее увольнение нового сотрудника или дополнительные расходы на его адаптацию и обуче-
ние.  

Показателем наличия ошибок на предыдущих этапах подбора является ситуация, когда никто из 
имеющихся кандидатов не соответствует требованиям вакансии. В этом случае либо ошибка была до-
пущена при поиске и подборе персонала, либо при разработке личностной спецификации.  

В связи с этим перед руководством организации стоит задача прямо или косвенно контролиро-
вать все факторы, влияющие на возникновение рисков отбора кандидатов на вакантные должности. 

Таким образом, на основе анализа литературных источников можно сделать вывод, что оценка 
кандидатов в процессе подбора персонала занимает одну из главных функций управления. На практи-
ке ошибки в организации отбора персонала могут вызвать две группы факторов: первая – субъекти-
визм самих используемых методов оценки, вторая – ошибки, допущенные на предыдущих этапах под-
бора. 

Одним из путей снижения субъективизма является использование при отборе персонала ком-
плекса методик, в основе которых лежит различный механизм оценки кандидатов: прямая оценка кри-
териев отбора, оценка биографических данных, базирующиеся на оценке мнения кандидата. 

Ситуация, когда никто из кандидатов не соответствует требованиям должности, относится к 
ошибкам, допущенным на предыдущих этапах подбора: поиск и привлечение кандидатов или разра-
ботка личностной спецификации. 

Использование такой системы оценки позволит снизить временные и материальные издержки на 
процесс найма персонала в целом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к разработке стратегии предприятия, прово-
дится анализ инструментов планирования организационно-экономического развития предприятий, вы-
деляются деятельности предприятий угледобывающей промышленности, определятся подходы к орга-
низационно-экономическому планированию на основе нейронных сетей.  
Ключевые слова: стратегия, стратегический анализ, методы моделирования стратегии, организаци-
онно-экономическое планирование, нейросети.  
 
TOOLS OF PLANNING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT AT THE ENTERPRISE OF 

THE COAL INDUSTRY 
 

 Borozdin Alexandr Konstantinivich 
 

Abstract: the article examines the main approaches to the development strategy of the enterprise, the analy-
sis of the planning tools of organizational-economic development of enterprises, highlighted the activities of 
the coal, determined approach to business planning based on neural networks 
Key words: strategy, strategic analysis, methods of modeling strategies, organizational and economic plan-
ning of the neural network. 

 
Начиная с середины XX столетия, влияние элементов внешней среды на деятельность коммер-

ческих предприятий значительно усилилось. Это проявилось в существенном росте уровня изменчиво-
сти и сложности факторов внешней среды, а также в повышении степени неопределенности условий 
ведения коммерческой деятельности предприятий. На сегодняшний момент конкурентные преимуще-
ства намного труднее приобрести только лишь за счет эффективного финансового менеджмента и ин-
вестиций в физические активы, что подтверждают в своих работах Д.Аакер, И.Ансофф, Н.Тренев [1, 2, 
3] . Способность коммерческого предприятия мобилизовать и использовать свои нематериальные ак-
тивы является более значимым фактором формирования конкурентных преимуществ. В связи с этим 
стал активно развиваться процесс изменения подходов к управлению хозяйствующими субъектами. В 
настоящее время наиболее востребованы подходы, которые основываются на возможности предприя-
тия изменяться и быть адаптивным в долгосрочной перспективе, т.е. стратегический менеджмент. Уз-
ловыми понятиями стратегического управления, согласно С. Попова, являются: стратегия; адаптив-
ность; внешняя и внутренняя среды; эффективность; капитал предприятия, воплощенный в знаниях и 
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квалификации сотрудников; способность предприятия удерживать и привлекать новых клиентов; кор-
поративная культура, поощряющая инновации и организационные улучшения; инвестиции в информа-
ционные технологии [4].  

Именно стратегия позволяет синтезировать различные видения и предоставляет целостную кар-
тину текущего состояния предприятия и перспектив его развития на целевом сегменте рынка, дает 
возможность повысить адаптивность, и следовательно выживание предприятия в перспективе. Для 
того, чтобы получить преимущества, предоставляемые стратегическим подходом к управлению, стра-
тегию необходимо последовательно разработать и внедрить.  

Разработка стратегии достаточно трудоемкий процесс, который строится на анализе элементов 
внешней среды и проблем самого предприятия (стадия жизненного цикла, организационная структура, 
стиль управления, информационная система, ресурсы), согласовании целей высшего руководства, 
формулировании миссии и видения предприятия.  

Для упрощения процедуры стратегического анализа широко используются методы: PEST, SWOT, 
EFAS - анализа. На основании проведенного стратегического анализа, установлении основных пара-
метров и взаимосвязей внешней и внутренней сред с целями предприятия, должно приниматься реше-
ние об использовании той или иной стратегии. Представленные выше методы представляют исходную 
информацию в систематизированном виде, но не содержат механизма по выбору той или иной страте-
гии для предприятия, на основании анализируемых данных. Поэтому на следующем этапе разработки 
стратегии выбирается наиболее подходящая для заданных условий. Формализация выбора стратегии 
реализована в матрицах стратегического выбора: матрицы Ансоффа, Бостонской группы и др. Выбор 
той или иной стратегической альтернативы на основании данных матриц исходит максимум из 2 крите-
риев: позиция на рынке и притягательность рынка. При этом утрачивается часть информации, полу-
ченной на этапе стратегического анализа предприятия. При таком подходе огрубляется модель выбо-
ра, из-за чего можно получить некорректные результаты, не достигнув желаемого результата от стра-
тегии. Таким образом, на основании анализа методов моделирования стратегии предприятия, извест-
ных в менеджменте, можно сделать вывод о том, что выбор той или иной стратегии (при использова-
нии матриц стратегического выбора) мало зависим от исходной информации, полученной на стадии 
стратегического анализа, нет логической взаимосвязи между результатами PEST, SWOT, EFAS-
анализа и матрицами стратегического выбора.  

Как можно заметить для получения достоверной информации приходится анализировать много 
взаимосвязей достаточно большого количества параметров (элементы внешней и внутренней сред 
предприятия), при этом имея в виду предшествующий опыт и опыт конкурентов. Для разработки стра-
тегии используется более чем 30 параметров, тогда как эксперт может оперировать не более чем 2-3 
параметрами одновременно. Для решения задачи, о выборе оптимальной стратегии на основании дан-
ных стратегического анализа, недостаточно методов известных в теории менеджмента, поэтому пред-
лагается использовать моделирование.  

Анализ деятельности ряда российских угледобывающих предприятий оказывает, что эффектив-
ность использования ресурсов значительно варьируется между производственными подразделениями 
и в течение календарного года. Существенные возможности снижения удельного расхода ресурсов, 
которые составляют1,5-2 раза, не реализуются в полной мере. Это приводит к снижению устойчивости 
функционирования и повышает уязвимость предприятия на рынках, особенно в период экономического 
кризиса [8].  

Причиной такой ситуации является то, что на угледобывающих предприятиях достаточно де-
тально осуществляется внутрифирменное планирование производственной деятельности и технологи-
ческого развития производственных подразделений, а планирование организационно-экономического 
развития практически не реализуется.  

Особенностями производственного подразделения угольного разреза как объекта развития, вли-
яющими на процесс планирования, являются: ограниченность номенклатуры производимой продук-
ции(услуг); ограниченное число операций, различающихся по обработке предмета труда; повышенные 
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риски травмирования персонала; большая пространственная разбросанность рабочих мест; непосто-
янство рабочих мест в пространстве и времени. 

При планировании организационно-экономического развития производственных подразделений 
целесообразно в качестве одного из основных применять программно-целевой метод, который позво-
ляет обосновать комплекс целевых мероприятий по развит  и предполагает ориентацию на цель и ее 
структурирование до комплекса целевых показателей нормативов, количественно описывающих состо-
яние(развитие) производственного подразделения в будущем.  

Можно выделить три основные группы методов моделирования: математические, статистические 
эмпирические. Применение методов математической статистики при решении данной задачи нецеле-
сообразно, поскольку статистические методы хорошо работают при большом объеме априорных дан-
ных, а у нас может быть ограниченное их количество. При этом статистические методы не могут гаран-
тировать успешный результат. Другим путем решения этой задачи может быть применение нейронных 
сетей, которые можно обучить на имеющемся наборе данных. В этом случае в качестве исходной ин-
формации используются данные анализа внешней и внутренней сред предприятия, а в качестве целе-
вого поля - итоговая стратегия, реализованная в данных условиях. Однако существует метод, позво-
ляющий автоматизировать все эти действия по поиску закономерностей - метод анализа с использова-
нием самоорганизующихся карт Кохонена, который, по мнению А.Ежова [9], является наиболее прием-
лемым для формирования стратегии предприятия на основании данных по стратегическому анализу. 
Карта является методом проецирования многомерного пространства в пространство с более низкой 
размерностью (чаще всего, двумерное), применяется также для решения задач моделирования, про-
гнозирования, выявление наборов независимых признаков, поиска закономерностей в больших масси-
вах данных.  

 
Таблица 1 

Уровни качества организационно-экономического планирования 

Уровень качества 
планирования 

Характеристика Значение 
веса 

Очень высокий Планируются и стабильно достигаются близкие к эталонным зна-
чениям показатели. Корректировка планов осуществляется свое-
временно, опережая изменения  внешней и внутренней среды 

0,8-1 

Высокий Планы достаточно прогрессивные и реалистичные. Корректировка 
ланов осуществляется в соответствии с изменениями ситуации 

0,63-0,8 

Средний  Планы прогрессивные, но недостаточно реалистичные. Корректи-
ровка осуществляется при существенном изменении ситуации 

0,37-0,63 

Низкий  Планы достаточно реалистичные, но недостаточно прогрессивные. 
Корректировки запаздывают 

0,2-0,37 

Очень низкий Планы неточные и не ориентированы на прогрессивные нормы и 
стандарты. Корректировки несвоевременны, не соответствуют 
происходящим изменениям ситуации 

0,2 

 
Для построения сети за основу предлагается взять следующие показатели:  
•  мощность о всем экскаваторам;  
•  мощность о экскаваторам, работающим с погрузкой в автотранспорт;  
•  мощность о автосамосвалам;  
•  функциональное  время  работы  экскаваторов  и  автосамосвалов, (фактическое и плановое);  
•  затраты на участок, руб. (факт и лан);  
•  коэффициент устраняемости нарушений(факт, лан, эталон);  
•  расход ресурсов(руб., факт, лан, эталон);  
•  затраты на1 м3 горной массы(факт, лан, эталон);  
•  затраты на1 ч функциональной работы(факт, лан, эталон);  
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•  удельный расход канатов м/т(факт, лан, эталон);  
•  удельный расход кабеля, м/т(факт, лан, эталон);  
•  удельный расход ГСМ на участке, кг/т(факт, лан, эталон);  
•  удельный расход электроэнергии, квт/т(факт, лан, эталон);  
•  удельный расход шин, шт./тыс.км(факт, лан, эталон). 
В табл.1. представлены веса показателей уровня планирования в нейросети.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что определяющее влияние на эффективность дея-

тельности производственных подразделений оказывает качество планирования. Использование пред-
ложенной модели позволяет прогнозировать результаты развития и определять  приоритетные 
направления повышения эффективности деятельности производственных подразделений предприятий 
угледобывающей промышленности.  
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ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»  
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования системы стратегического управления 
организациями и внедрения системы стратегического управления на основании сбалансированной си-
стемы показателей. Предложена карта сбалансированных показателей для угледобывающего пред-
приятия.  
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, бизнес-процессы, стратегия, система 
стратегического управления, разработка системы показателей 
 
BALANCED SCORECARD AS A STRATEGY IMPLEMENTATION TOOL OF A COAL MINING COMPANY 

 
Balukov Evgenii Gennadevich  

 
Abstract: The article considers the questions of formation of system of strategic management of organizations 
and implementing the strategic management system based on balanced scorecard. Also proposed map bal-
anced scorecard for the coal mining enterprises.  
Keywords: balanced scorecard, business processes, strategy, strategic management, development of a sys-
tem of indicators 

 
Резкое возрастание уровня изменчивости внешней среды вызвало необходимость формирова-

ния подходов к управлению таким образом, чтобы способность предприятия изменяться стала одной из 
важнейших характеристик, определяющих способность предприятия к выживанию в долгосрочной пер-
спективе. Особую актуальность приобретают вопросы адаптации деятельности предприятия к дина-
мично изменяющимся условиям хозяйствования. Имеющийся инструментарий по разработке стратегий 
деятельности не является достаточным, поэтому особую значимость приобретают комплексные подхо-
ды, отражающие не только качественные характеристики, но и дающие количественную оценку управ-
ленческих решений. 

Система стратегического управления является частью системы управления организацией. Внед-
рение системы стратегического управления должно обеспечить возможность управления организацией 
на постоянной, регламентированной основе за счет постановки стратегических целей, доведения целей 
до уровня бизнес-процессов (подразделений) и создания системы измеримых показателей, на основе 
которых осуществляется оперативное управление бизнес-процессами [1, c.88].  

Ранее предполагалось, что основной акцент необходимо делать на сущности разрабатываемой 
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стратегии, а форм не имеет значения. С течением времени меняются подходы и взгляды, наибольшее 
распространение получила практика формализации составляющих стратегии. Поскольку стратегиче-
ские цели могут быть достигнуты при условии их четкого осознания работниками предприятия.  

На основе многочисленных примеров деятельности предприятий, можно говорить о том, что раз-
работка и формирование стратегии не являются залогом успешного развития предприятия в долго-
срочной перспективе, основные ошибки допускаются на этапе реализации и внедрения разработанной 
стратегии. «Подводные камни» кроются в отсутствии у руководителей предприятий инструментов по 
отслеживанию достигнутых положений стратегии и степени их реализации, поскольку изначально мис-
сия и стратегия имели только качественные характеристики, решение проблемы нам видится во вве-
дении количественных критериев оценки для качественных параметров стратегической альтернативы. 
Из методических разработок наиболее применима методика BSC (Balanced Scorecard - сбалансирован-
ная счетная карта – многомерная таблица, созданная Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном, ко-
торая использует количественные параметры для описания стратегии организации) [2, c.46].  

Центральным положением BSC является целостное видение системы измерения показателей, 
связанной со стратегическим управлением предприятием. BSC базируется на внедрении стратегии при 
помощи четырех перспектив: финансовых целей, показателей, оцениваемых клиентом (рыночных це-
лей), внутренних целей, целей в области обучения и роста. При помощи измерения и управления биз-
несом с использованием сбалансированного набора показателей, организация может обеспечить 
быстрое и эффективное внедрение стратегии и улучшение структурирования организации и коммуни-
кации [2, c.62].  

BSC переводит видение и стратегию компании во взаимоувязанный набор показателей деятель-
ности. Четыре перспективы счетной карты – финансовые показатели, знания клиента, внутренние биз-
нес-процессы, обучение и рост – представляют собой баланс между краткосрочными и долгосрочными 
целями, между желаемыми результатами и показателями измерения данных результатов, между коли-
чественными измерениями и субъективными оценками. 

Сбалансированная система показателей включает измеряемые показатели, по крайней мере, в 
следующих четырех направлениях: 

- финансовое направление, рассматривающее эффективность компании с точки зрения отдачи 
на вложенный капитал; 

- удовлетворение потребительских запросов, оценивающее полезность товаров и услуг компаний 
с точки зрения конечных потребителей; 

- внутренняя операционная эффективность, оценивающая эффективность внутренней организа-
ции бизнес-процессов; 

 - инновации и обучение, т.е. способность организации к восприятию новых идей, ее гибкость, 
ориентация на постоянные улучшения. 

Система стратегического управления должна быть интегрирована с другими системами, обеспе-
чивающими управление в рамках организации, в частности с системой управления бизнес – процесса-
ми. 

Основными результатами (выходами) деятельности системы стратегического управления явля-
ются структурированная система целей и показателей как по организации в целом, так и по бизнес-
процессам верхнего уровня. Кроме того, результатами являются различные приказы и распоряжения, 
связанные с изменениями в порядке работы системы стратегического управления, системы управле-
ния бизнес-процессами. Важнейшим результатов системы стратегического управления являются ре-
шения, связанные с мотивацией владельцев бизнес-процессов на улучшение деятельности. Порядок 
предоставления выходов системы стратегического управления внутренним потребителям должен быть 
документирован, например, в регламенте бизнес-процесса управления организацией. 

Процесс разработки системы показателей сопровождается регламентацией бизнес-процессов и 
состоит из следующих этапов: 

1. определение стратегических целей и показателей деятельности организации в целом, одно-
временно разрабатывается сеть бизнес-процессов верхнего уровня.  
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2. регламентация бизнес-процессов, одновременно сопровождается разработкой системы пока-
зателей для этих процессов. Например, на основании методологии IDEF0 (см. рис.1.) 

 

 
Рис.1. Система поддержки принятия стратегических решений в IDEF0 

 
Цели и задачи данной системы: поддержка управленческих решений по управлению предприяти-

ем угледобывающей промышленности, обеспечение менеджмента информацией, основанной на ре-
зультатах деятельности по сбору и аналитической обработке данных о стратегических факторах внеш-
ней среды и потенциала предприятия. Поиск путей развития, позволяющих получить конкурентные 
преимущества, разработка новых подходов к ведению бизнеса, открывающих пути к захвату лидерства 
на рынке, своевременное раскрытие планов конкурентов, комплексное наблюдение за экономической и 
политической ситуацией в регионе. 

3. сбор и обработка статистических данных по выполнению бизнес-процессов.  
4. разработка и внедрение системы мотивации на улучшение показателей для каждого процесса 

в отдельности. 
Поскольку угледобывающее предприятия наносят весомый ущерб экологической среде, ряд ав-

торов предлагает рассматривать стратегическое планирование с позиций рационального природополь-
зования [3, 4].  

Кроме того, индикаторы в составе данного элемента «Рациональное природопользование» 
должны учитывать выгодную для предприятия разницу между штрафными санкциями, размер которых 
в соответствии с мировыми стандартами может значительно возрасти и затратами на утилизацию от-
ходов добычи угля. 

Смыслом существования предприятия угледобывающей промышленности является обеспечение 
рынка необходимыми поставками угля. Для осуществления миссии на предприятии разрабатывается 
целый ряд общественных целей, основными из которых являются: 

- укрепление позиций России на топливных рынках (что даст возможность регулировать цены); 
- обеспечение населения необходимым объемом энергоресурсов; 
- возможность создания дополнительных рабочих мест для обеспечения трудоустройства жите-

лей депрессивных регионов. 
Для достижения вышеназванных целей угледобывающему предприятию необходимо стать кон-

курентоспособной, экономически устойчивой системой в соответствии с мировыми стандартами. Это в 
свою очередь, будет обеспечиваться выполнением целей нижележащих элементов: «Финансы», «Кли-
енты», «Внутренние процессы», «Персонал», «Рациональное природопользование» [4].   

Пример системы показателей на основании сбалансированной счетной карты для предприятия 
угледобывающей промышленности представлен в таблице 1.  

 



Актуальные вопросы права, экономики и управления 93 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Набор элементов Balanced Scorecard для угледобывающего предприятия 

Измерение Связи Задачи Измерители Цели Инициативы 

Финансы Рост прибыли 
Сокращение из-
держек  

Увеличение 
прибыли,  
Снижение из-
держек по под-
разделениям  

Издержки по видам 
деятельности, Стои-
мость эл/эн, себесто-
имость  

Прибыль 
рост 15%  
Издержки 
снижение 
18%  

Проект «Опе-
рационная 
эффектив-
ность»  

Клиенты Удовлетворен-
ность клиентов 

обеспечение 
обратной связи 
с клиентами, 
обеспечение 
бесперебойной 
логистики  

Количество совмест-
ных мероприятий, 
количество жалоб и 
возвратов  

Рост удо-
влетво-
ренности 
12%  

Проект «Логи-
стика»  

Внутрен-
ние про-
цессы 

Обеспечение 
стабильной ра-
боты предприя-
тия  

Оптимальное 
распределение 
ресурсов  

Выполнение обяза-
тельств по срокам, 
качеству, стоимости 
работ  

Рост 10%  Проект «Мо-
дернизация 
производ-
ственных 
мощностей»  

Персонал Повышение 
культуры труда, 
Обеспечение 
безопасности 
труда  

Обучение пер-
сонала, меро-
приятия по 
улучшению 
условий труда  

Показатели произ-
водственного травма-
тизма, кол-во атте-
стованных рабочих 
мест, напряженность 
трудового процесса  

Снижение 
50%  

Проект «Про-
изводственная 
безопас-
ность», ини-
циативы по 
повышению 
культуры тру-
да 

Рацио-
нальное 
природо-
пользова-
ние  

Минимизация 
ущерба, наноси-
мого природной 
среде  

Обеспечение 
экологической 
безопасности, 
Экологическая 
эффективность  

Сумма экологических 
штрафов, валовые 
выбросы загрязняю-
щих веществ в атмо-
сферу, доля перера-
ботанных отходов к 
общему объему отхо-
дов, доля оборотного 
водоснабжения, за-
траты на капиталь-
ные ремонты, 
направленные на 
предотвращение 
сверхнормативного 
воздействия на окру-
жающую среду, сбро-
сы парниковых газов  

Снижение 
на 15% 
уровня 
предыду-
щего года  

Проект «Ре-
сурсосбере-
жение» 
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Аннотация: в статье рассматриваются узловые понятия стратегического управления, дается обзор 
инструментов стратегического анализа и методов моделирования стратегии предприятия и системы 
стратегического контроллинга на предприятии угледобывающей промышленности.  
Ключевые слова: стратегия, стратегические альтернативы, стратегический анализ, методы модели-
рования стратегии, матрицы стратегического выбора 

 
METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF ADAPTIVE STRATEGIES AND ORGANIZATION OF 

STRATEGIC CONTROLLING SYSTEM ON THE ENTERPRISE OF THE COAL INDUSTRY 
 

Kurta Ivan Valentinivich  
 

Abstract: the article discusses the based concepts of strategic management, provides an overview of the 
tools of strategic analysis and modeling techniques of business strategy and organization of strategic 
controlling system on the enterprise of the coal industry 
Key words: strategy, strategic alternatives, strategic analysis, methods of modeling, the strategy matrix, stra-
tegic choice 

 
Быстрое изменение технологий, усложнение и многообразие предлагаемых товаров и услуг, со-

кращение их жизненного цикла, появление большого количества конкурентоспособных предприятий, 
возрастание требований покупателей – все эти изменения, происходящие во внешней среде, усилива-
ют влияние и зависимость предприятий от внешних условий, что вынуждает их искать способы для 
улучшения взаимодействия и развития способности к адаптации. Основным средством адаптации яв-
ляется эффективное управление, обеспечивающее формирование и реализацию такого варианта раз-
вития, который позволит получить наилучшие в сложившейся ситуации конечные результаты. Обеспе-
чение адаптации предприятия к изменениям внешней среды является необходимым условием его вы-
живания. Эффективная адаптация возможна лишь при тщательном изучении всей совокупности угроз и 
возможностей внешней среды, а также всех важнейших ресурсов внутренней среды предприятия. Ос-
новой для повышения адаптации является концепция стратегического управления. 
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Стратегия синтезирует образ организационных действий и управляющих подходов, используе-
мых для достижения организационных задач и целей предприятия. Стратегия реализуется как про-
грамма, генеральный курс субъекта управления по достижению им стратегических целей в любой об-
ласти деятельности.  

Любая реальная стратегия, в силу динамизма внешней среды, является производной от запла-
нированной и адаптивной стратегий (см. рис.1).  

 

Рис. 1. Планируемая и адаптивная стратегии в стратегическом управлении 
 
Различают 4 вида адаптационных стратегий: роста, поддержания, ухода, комбинирования. Стра-

тегия роста может быть реализована при помощи роста объема продаж продукции, выхода с новыми 
товарами на новые рынки, выходом с новым продуктом уже на освоенный рынок, с уже производимы-
ми товарами на новые рынки, приобретением новых предприятий. Стратегия поддержания направлена 
на сохранение стабильности. Достигается за счет улучшения качества, сервиса, цены товаров в той 
мере, которая необходима для сохранения объема продаж или доли рынка. Стратегия ухода ориенти-
рована на постепенное сокращение объемов производства. Комбинированная стратегия заключается в 
использовании некоторого сочетания трех выше перечисленных стратегий [1].  

В целях обоснования различных стратегий может быть использован целый спектр экономико-
математических методов. Считаем, что ориентация на экпресс-методы анализа - наиболее рациональ-
ный выбор при стратегическом планировании деятельности предприятий. Рассмотрим два наиболее 
распространенных из них, основанных на концепции операционного (экономического) и финансового 
рычага. Эти методы сочетают в себе предельную простоту и эффективность, т.е. качества, делающие 
их незаменимыми при экспресс-анализе хозяйственного состояния любого предприятия. Ключевыми 
понятиями операционного анализа являются: операционный (экономический) рычаг, порог рентабель-
ности (точка безубыточности), закон финансовой прочности (устойчивости) предприятия. Так как реа-
лизация стратегии приводит к снижению издержек (главным образом, постоянных), а понятие издержек 
является исходным в этом анализе, метод операционного рычага может быть применим для оценки 
эффекта реализации той или иной адаптивной стратегии. Второй метод основан на эффекте финансо-
вого рычага – это изменение уровня чистой рентабельности собственных средств, порождаемое при-
влечением заемных средств. 

Рассмотрим специфику применения этих методов для разработки стратегии предприятия. Выяв-
ленная специфика является основой для формирования методики обоснования выбора стратегии с 
применением указанных методов. Схема этой методики отображена на рис. 2. 

Начальным  этапом  разработки  стратегии  является разработка сценариев, которые характери-
зуют возможные варианты действия предприятия в сложившейся ситуации. Они включают в себя (опи-
сание элементов внешней среды, подсистем предприятия: маркетинг, персонал и т.д.) описание кон-
кретных целей и задач, которые требуется достигнуть в процессе реализации стратегии. 
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Вторым этапом является выбор механизма достижения поставленных целей, который обеспечи-
вает наибольшую адаптивность предприятия. В рамках выбранного механизма определяются затраты 
и доходы (выгоды), формирующиеся в процессе реализации стратегии. 

Третьим этапом является учет эффектов (доходов и затрат) в соотношениях, представляющих 
методы операционного и финансового рычага. 

Четвертый этап состоит в анализе полученных результатов и принятии решения либо о коррек-
тировке исходных сценариев стратегии (разработке новых вариантов), либо о приемлемости некоторых 
из них для осуществления на практике.  

 
 
 

Рис. 2. Схема этапов методики разработки адаптационной стратегии 

 
На основании анализа математических моделей третьего этапа можно сделать выводы о том, 

что при реализации адаптивных стратегий ухода и поддержания, точка безубыточности, как правило, 
смещается влево и вниз (за счет изменения угла наклона вследствие более эффективного использова-
ния ресурсов); при реализации стратегий роста и комбинированной стратегий она смещается вверх (за 
счет роста постоянных затрат), а ее горизонтальное смещение (влево или вправо) определяется соот-
ношением затрат и эффекта реализации стратегии. 

С использованием представленной выше методики, возможно осуществление разработки и 
обоснования выбора более выгодной стратегии развития конкретных предприятий. 

В настоящее время одним из основных направлений развития системы стратегического управле-
ния является разработка и применение концепции контроллинга, объединяющей основные элементы 
планирования, реализации, координации и контроля деятельности предприятия и являющейся инстру-
ментом управления достижением его целей [2].  

Стратегический контроллинг – это подсистема стратегического менеджмента, которая координи-
рует функции стратегического анализа, целеполагания, планирования и коррекции стратегии; контро-
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лирует функционирование всей системы в целом, а также задает, развивает и контролирует подсисте-
му стратегического информационного обеспечения. 

К основным функциям стратегического контроллинга относятся: 
1) контроль процесса реализации общей стратегии; 
2) становление и развитие системы информационного обеспечения стратегического управления; 
3) мониторинг системы стратегических индикаторов – показателей, в том числе отдельно по 

внешней и внутренней среде; 
4) первичный поэлементный и интегральный стратегический анализ; 
5) первичная фиксация критических стратегических позиций организации; 
6) участие в подстановке стратегических целей; 
7) участие во вторичном стратегическом анализе и стратегической рефлексии; 
8) координация всех этапов стратегического управления как процесса в целом всех элементов 

стратегического менеджмента. 
Целевая задача контроллинга заключается в системно – интегрированной информационной, 

аналитической, инструментальной и методической поддержке руководства для обеспечения долго-
срочного существования и развития предприятия [3].  

Основное предназначение стратегического контроллинга заключается в анализе внешней и внут-
ренней среды предприятия, определении стратегических позиций, контроле ключевых показателей в 
соответствии с установленными стратегическими целями,  контроле выполнения отдельных частных и 
системных стратегических решений, участие в разработке стратегических целей организации, участие 
в разработке альтернативных стратегий; определение узких мест стратегического управления; анализе 
стратегической эффективности, создании и развитии системы информационного обеспечения страте-
гического управления.  

Согласно годовых отчетов, в практику деятельности стратегический контроллинг и технологии 
контроллинга внедрили предприятия черной и цветной металлургии (Евразхолдинг, Русал, Север-
сталь), предприятия Росатома (Чепецкий механ. завод, Техснабэкспорт), предприятия машиностроения 
и приборостроения (Рязанский приборостроительный завод; Красный пролетарий) и другие. Угольные 
предприятия характеризуются большими масштабами, территориальным рассредоточением их струк-
турных единиц, разнообразием видов деятельности, наличием масштабных инвестиционных программ. 
Огромные информационные потоки обусловливают высокие требования к ведению информации, вы-
бору автоматизированной системы управления с широкими аналитическими возможностями. Поэтому 
применение концепции контроллинга в управлении деятельностью интегрированных угольных компа-
ний позволит координировать функционирование производственных единиц, организовать более точ-
ный учет затрат и контролировать отклонения, предоставить руководству на всех уровнях управления 
аналитическую информацию для обеспечения принятия эффективных управленческих решений.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам анализа цивилизационного аспекта неоэкономического раз-
вития бизнеса на евразийском пространстве, как инструмента стратегического анализа внешней и 
внутренней среды бизнес-систем.  
Ключевые слова: стратегия развития бизнеса, стратегический анализ, евразийское пространство, 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the civilizational aspect of neoeconomic development in 
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structure. 
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Вопросы, связанные с системой управления бизнес-процессами, занимают особое место в стра-

тегиях развития современных компаний. 
Каждая компания, планируя вопросы развития своего бизнеса должна объективно представлять 

потребность на перспективу всего спектра ресурсов развития, источники и возможности их получения, 
а также четко рассчитать эффективность использования ресурсов на всех этапах жизненного развития 
компании. 

На современном этапе высший менеджмент компании не сможет добиться стабильно положи-
тельного результата, если в разработанной стратегии не будут задействованы механизмы стратегиче-
ского планирования и стратегического анализа. 

Разработанная топ-менеджментом стратегия должна быть максимально современной, соответ-
ствующей мировым стандартам в области экономики и управления, но если в компании нет вырабо-
танной операционной и тактической составляющей ее реализации, то со значительной долей вероят-
ности можно утверждать, что стратегическое видение руководства компании обречено на неудачу. 

Следует отметить, что выстраивание многогранного процесса управления стратегическим разви-
тием компании хотя и важный вопрос реализации бизнес-процессами, но не всегда оправданный. 

В малом бизнесе достаточно сформулировать понятную для персонала стратегию и удостове-
риться, что все сотрудники понимают ее так же как руководитель. В крупных компаниях именно реали-
зация стратегии важна как с точки зрения обеспечения слаженной работы различных элементов орга-
низации, так и в целях обеспечения синергетических эффектов, которые могут быть получены от взаи-
модействия различных подразделений компании. 
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Мировой финансовый и экономический кризис, серьезные потрясения в еврозоне, перманентные 
конфликты на Ближнем Востоке, опережающее развитие экономики Китая заставят бизнес-элиту раз-
вивающейся экономики евразийского геоэкономического пространства по-иному определять стратегию 
развития бизнеса на обозримую перспективу. 

В данном сегменте управления бизнесом как никогда важны такие грани современного стратеги-
ческого менеджмента, как стратегическое видение и стратегический анализ. 

Не является секретом, что основные парадигмы, методы и методики стратегического управления 
заимствованы в основном из американской модели управления. Инструменты стратегического ме-
неджмента, разработанные учеными и специалистами американской школы управления, вместе с аме-
риканскими стандартами корпоративной культуры, организационного поведения, философии управле-
ния развитием бизнеса работают исключительно в условиях стабильных экономических систем [1]. 
Слепое копирование «эталона управления» бизнес-структурами стран, обладающих другими социо-
культурными стандартами, ценностями, собственными геоэкономическими и геополитическими интере-
сами (представляет собой объект анализа внешней среды бизнес-структуры), не только выжимает биз-
нес в режим догоняющей «эталон» экономики, но и существенно снижает горизонты стратегического 
видения  и принятия решений по развитию бизнеса, что является поражающим фактором в динамике 
системы экономической безопасности государства. 

В этих условиях национальный бизнес государств, в процессе подготовки своих структур к реали-
зации стратегий развития, сосредотачивает свои усилия на анализе ряда системообразующих проблем 
свойственных государственным образованиям, имеющим евразийскую перспективу [2]. 

Определяющей группой проблем стратегического анализа бизнеса государств и развивающейся 
(догоняющей) экономической моделью является анализ круга направлений, связанных с эффектом 
глобализации. Следует отметить, что общие тенденции развития современного мирового экономиче-
ского пространства изображаются той или иной цивилизационной парадигмой. Современный мир пе-
реживает расцвет постиндустриализма, а евразийское экономико-политическое пространство пытается 
«играть» по правилам игры постиндустриальной цивилизационной парадигмы. 

Национальная экономика на евразийском пространстве и ее экономические субъекты функцио-
нируют и развиваются на основе жестких правил, определенных постиндустриальной моделью мирово-
го цивилизационного процесса в его высшей точке жизненного цикла – техногенном этапе [3]. 

Экономико-политическое поведение экономики государств евразийского пространства диктуется 
достаточно жесткими правилами игры, свойственными постиндустриальной модели цивилизационного 
развития, его высшей техногенной фазой. Следует иметь ввиду, что государства, входящие в евразий-
ское пространство, претендующие в хорошем смысле слова на имперскую перспективу или статус гло-
бального регионального игрока не в состоянии избежать жесткого техногенного влияния, а именно: ли-
бо создается экономическая и политическая модель региональных конкурентоспособных рынков, клю-
чом к замку которых является система диверсифицированной экономической модели, либо государ-
ство и его экономические субъекты отбрасываются в зону по обслуживанию государств-лидеров и их 
воспроизводительных циклов и объективно становятся объектом мировых и региональных геоэкономи-
ческих войн. 

Вместе с тем, стратегия развития бизнес-процессов на макро- и микроэкономическом уровнях 
государств евразийской ориентации должна учитывать субъективные факторы, отражающие анализ 
жизненного цикла постиндустриализма, с целью создания необходимых и достаточных условий для 
поступательного устойчивого развития, прежде всего, производственно-региональных систем [4]. 

Несмотря на мегасопротивление субъектов экономической деятельности государств с так назы-
ваемой «развитой экономикой», экономическое сообщество евразийского пространства объективно 
наметило переход и к этапу неоэкономического развития. 

Неоэкономическое развитие представляет собой прорыв межсистемных оболочек, «диффузное» 
сращивание различных сфер в новые единые формационные структуры. Это синтез, представляющий 
собой объединение в единую непрерывную популяцию различных сфер деятельности, и прежде всего, 
строительство экономической модели государств евразийского пространства с учетом социокультурной 



102 Актуальные вопросы права, экономики и управления 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ориентации, свойственной данному типу политико-экономических систем без синергии слепого копиро-
вания модели управления других социокультурных типов, а значит формирование субъектов экономи-
ческой деятельности на принципиально новой основе. 

Отсутствие подходов к формированию эксклюзивных политико-экономических моделей госу-
дарств с «догоняющей» экономикой или так называемых стран с развивающейся экономикой, напря-
мую связано с проблемами стратегического видения субъектов экономической деятельности. Страте-
гическое видение напрямую связано с мониторингом позиционирования бизнеса, входящего в структу-
ру национальной экономики. При этом следует иметь ввиду, что выстраивание системы повышения 
конкурентоспособности игроков национального экономического поля государств евразийской ориента-
ции, находящихся в видимой изоляции от лидеров глобального мирового развития, сталкивается с эф-
фектом стратегического изматывания, когда: 

- торговая, сырьевая, аграрная и т.д. модель экономики расширяет и лоббирует перекос в това-
рообороте, в нарастающем темпе отправляет экономику в структурный кризис, выключая отрасли ре-
ального сектора экономики, прежде всего машиностроение, приборостроение, транспорт, информаци-
онные технологии; 

- подрывается ресурсная база реального сектора экономики, культивируется модель деинду-
стриализации; 

- страны с развитой экономикой не допускают большинство стран с развивающейся экономикой в 
свои транснациональные блоки, а значит и к мировому доходу; 

- многие национальные экономики вынуждены считать внешние кредиты «заемными» средства-
ми, а не долями мирового дохода, в формировании которого они участвуют. Отсюда рост внешнего 
государственного долга, долговая нагрузка предприятий реального сектора экономики и чтобы его вы-
плачивать, требуется увеличение сырьевого экспорта – экономика в порочном кругу; 

- стратегии развития предприятий крупного, среднего и малого бизнеса по объективным и субъ-
ективным условиям находятся в «догоняющем» режиме, другими словами, в позиционировании, свой-
ственной одному из этапов постиндустриальной парадигмы. 

Следует иметь ввиду, что любая национальная экономика и особенно экономика стран евразий-
ской перспективы стремится обеспечить свою конкурентоспособность и успеть создать условия для 
институциональных изменений, характерных для неоэкономической эпохи, прийти к новому геоэконо-
мическому равновесию в качестве мирового экономического игрока, провозгласить свои национальные 
экономические интересы, спроецировать стратегические цели бизнес-сообщества, сформировать инте-
грационные политико-экономические евразийские альянсы, наметить плацдармы развития, не позво-
лить «стереть» историческую память социокультурным оружием естественных конкурентов. 

Страны евразийского пространства не успели войти в синергию последней стадии постиндустри-
ального развития – техногенную. Завершая индустриальный этап своего развития, обладая сформиро-
вавшимися производственными анклавами, интеллектуальным и научно-техническим потенциалом, 
университетами, проповедующими собственную модель подготовки специалистов для стратегических 
зон хозяйствования, страны евразийского пространства имеют уникальный шанс – они, не обременен-
ные последней стадией постиндустриальной модели, готовы не только гармонично войти в новую мо-
дель цивилизационного развития, но и при определенных условиях стать лидером данного процесса. 

Проблемой здесь является сам принцип формирования интеллектуальной базы планов страте-
гического развития бизнеса. Необходимостью является пересмотр на основе научно-практических ме-
тодик общепринятых методов стратегического анализа, введение в них методических разработок, свя-
занных с геоэкономическими перспективами развития всего политико-экономического пространства 
государств евразийской ориентации. Резко возрастает ценность анализа таких категорий стратегиче-
ского анализа, как «слабые стороны», «проблемные поля», «возможности», по другому должны вос-
приниматься категории «сильные стороны» и особенно «опасности» [5]. Решение таких глобальных 
задач на уровне формирования и корректировки стратегии развития бизнеса позволит экономическим 
игрокам на евразийском пространстве обеспечит уровни конкурентоспособности бизнеса, сделать его 
более национально или интернационально ориентированным. Этим будет создан необходимый и до-
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статочный барьер возможностей, направленных на локализацию последствий геоэкономических войн, 
развязывание которых является возможным сценарием реакций «полюсов силы» на неоэкономический 
этап развития мировой экономической системы.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАК СПОСОБ 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы конкурентоспособности современных российских 
гостиничных предприятий. Одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности является 
процесс управления качеством гостиничных услуг. Рассмотрена взаимосвязь между качеством услуг, 
удовлетворенностью клиентов гостиничным продуктом, их лояльностью и конкурентоспособностью. 
Ключевые слова: гостиница, конкурентоспособность, качество услуг, сервис, гостеприимство, эффек-
тивность. 
 

QUALITY MANAGEMENT AS A MEANS OF INCREASING COMPETITIVENESS OF HOSPITALITY 
INDUSTRY ENTERPRISES 

 
Rahimkulovа Raushaniа Midhatovna 

 
Abstract : The article considers competitiveness concerns in modern/today’s Russian hospitality industry. One 
of the key factors of Competitiveness increasing is a process of hotel services quality management. A correla-
tion between the quality of the services, clients’ satisfaction with hotel’s product, their loyalty and competitive-
ness was studied. 
Key words: hotel, competitiveness, quality of service, service, hospitality, efficiency. 

 
Проблема конкурентоспособности на российском рынке  гостиничных услуг стоит достаточно 

остро, поскольку зачастую отечественные предприятия не способны соперничать с зарубежными гос-
тиницами по многим показателям. Так, например, качество отечественных гостиничных услуг и уровень 
сервиса зачастую остаются очень низкими. Сложность в оценке изменений потребностей клиентов, ди-
намичность конъюнктуры рынка и обусловливают необходимость выбора такой стратегии развития 
предприятия, которая будет улучшать его финансовое состояние и конкурентоспособность. [1] 

Одним из основных направлений формирования конкурентных преимуществ предприятий инду-
стрии гостеприимства является предоставление услуг более высокого качества по сравнению с конку-
рентами. Основным фактором здесь является предоставление таких услуг, которые удовлетворяли бы 
и, в некоторых случаях, даже превосходили ожидания клиентов. А ожидания клиентов формируются на 
основе уже имеющихся  у них информации и опыта.  [2, с.241] 

Для большинства гостиниц основу конкурентоспособности составляют цены и загрузка гостинич-
ных номеров. Чем более конкурентоспособна  гостиница, тем больше ее загрузка, и наоборот. Управ-
ление конкурентоспособностью отеля предполагает совокупность мер по систематическому совершен-
ствованию услуг и улучшению сервиса. Управлять конкурентоспособностью значит обеспечивать 
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наиболее подходящее для потребителя соотношение цены и качества,  и направлять свои усилия на 
решение таких задач, как повышение уровня обслуживания, снижение издержек и др.  [3, с.17] 

Поэтому, эффективность функционирования любой гостиницы так тесно связана с качеством 
предоставления гостиничных услуг. Достижение качества в сфере гостеприимства предполагает высо-
кую степень координации между сотрудниками и клиентами гостиницы, что невозможно без  качествен-
ного  использования всех имеющихся в распоряжении организации ресурсов. [4, с. 29] 

Постоянная работа над повышением качества гостиничных услуг с целью повышения конкурен-
тоспособности предприятия всегда предполагает завоевание лояльности клиентов путем удовлетворе-
ния их потребностей.  

В самом общем виде, на качество  гостиничной услуги (К) влияют пять компонентов: 
K= (D, Ob, N, S, U), 

где          D - это производственная операция или процедура из комплекса  создания услуги (при-
ем, размещение, подготовка номеров,   

приготовление пищи, формирование внутреннего дизайна и т. д.); 
     Ob - это клиент, на удовлетворение потребности которого влияет данная услуга;   
      N -  это уровень ожиданий и представлений клиента о качестве гостиничных услуг; 
      S - это способы, методы, технологии выполнения производственных операций;  
      U - это  состояние ресурсов и ограничения по их использований. [4, c.32] 
Качество гостиничной услуги всегда оценить сложнее, чем качество любого товара, так как гость 

не только получает конечный продукт, но и становится участником процесса его создания в виде удоб-
ной для него и эффективной и выгодной для гостиничного предприятия услуги.  

 Моделью, которая учитывает взаимосвязь ожиданий клиентов  и возможностей  предприятий 
сферы гостеприимства является модель SERVQUAL (Service +Quality). Она состоит из пяти факторов 
(Quality Dimensions) [5]. Качество гостиничной услуги характеризуется степенью доступности для по-
требителей с определенным уровнем дохода (service fairness) и целостностью данного качества (ser-
vice integrity). 

        В табл. 1 представлены пять измерений  качества услуг.                                                                                                                                                                                                                                                             
              

       Таблица 1 
Измерение качества услуг в а с SERVQUAL а  или нет?) 

Измерение Краткое описание в измерении 

Надежность 
 

Способность гостиничной организации предоставлять основные и дополни-
тельные услуги в точном соответствии с предоставляемой информацией 

Материальность Адекватное восприятие помещений, рекреаций, номеров, оборудования, 
дизайна, внешнего вида персонала и др. физических характеристик, отли-
чающих качество услуги.  

Отзывчивость Неформальное желание персонала по максимально быстрому, качествен-
ному предоставлению как отдельных услуг, так и их комплекса. 

Уверенность Воспринимаемая клиентом компетентность и вежливость персонала, фор-
мируемое доверие гостиничного комплекса к качеству своих услуг через 
систему безопасности услуг. 

Сопереживание Доступность (физический и психологический контакт с персоналом гостини-
цы должен быть легким и приятным), коммуникативность (фирма информи-
рует потребителей об услугах на понятном им языке и в доступной форме), 
понимание (стремление сотрудников, оказывающих услугу полностью по-
нять специфические потребности конкретного клиента и максимально при-
способиться к ним) 

 
Требования по созданию качественной, услуги влияют на сложившиеся взаимоотношения внутри 

коллектива, вносят свои корректировки во внутрифирменную культуру. [4, с.55] 
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Успешные компании считают, что взаимоотношения со своими работниками всегда отражаются 
на их отношении к клиентам гостиницы.  

Подавляющее число элементов качества обеспечивается непосредственной деятельностью 
персонала гостиницы, который в свою очередь, также должен обладать конкурентоспособными 
свойствами.  

Конкурентоспособность специалиста гостиничного сервиса можно рассматривать, как 
характеристики личности менеджера, выражающиеся в профессиональных и личных качествах.  

Индикатором повышения качества гостиничного продукта и степени удовлетворенности гостя 
должна стать лояльность клиента, которая зависит от компетентности сотрудников всех подразделений 
гостиницы (рис. 1).  

 
 

 
 

Рис.1. Уровень компетентности персонала как основа конкурентоспособности 
предприятий гостиничного бизнеса 
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ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
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к.и.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема управления знаниями в организации. Особое внима-
ние уделено повышению эффективности внутреннего обучения персонала. В качестве примера приво-
дится опыт внедрения в процесс обучения сотрудников научно-производственной компании специаль-
ных электронных учебно-методических комплексов. 
Ключевые слова: Персонал, управление знаниями, обучение персонала, эффективность обучения, 
электронные учебно-методические комплексы. 
 

AN EXAMPLE OF THE USE OF ELECTRON-METHODICAL COMPLEXES FOR TRAINING OF 
PERSONNEL OF THE ORGANIZATION 

 
Kaysarova Zhanna Evgenievna 

 
Abstract: The article considers the problem of training employees in the organization. Important attention is 
paid to improving the efficiency of the process. Training with special electronic and methodological tools is giv-
en here as an example. 
Key words: The staff of the organization, knowledge management, staff training, effectiveness of training, 
special methodical complexes. 

 
В современных концепциях управления прочно закрепился термин «управление знаниями», ко-

торый подразумевает под собой инвестирование в развитие персонала компании. Многие исследова-
тели отмечают, что уровень инновационной активности компании непосредственно связан с управле-
нием знаниями. Это понятие гораздо шире понятия « обучения персонала» и включает в себя еще раз-
работку новых знаний, концепцию управления талантами и концепцию непрерывного образования. Ча-
ще всего, понятие «управление талантами» означает выявление потенциала сотрудников, который 
компании необходимо развивать. Система управления талантами организации – система, позволяю-
щая своевременно заполнять квалифицированными специалистами вакансию на любом уровне орга-
низации (привлечение, вовлечение, развитие, мониторинг, вознаграждение, продвижение).[1,с.82] 

Концепция непрерывного образования основана на том, что его содержание ориентируется на 
опережение развития общества, профессиональной карьеры, личных навыков и качеств и других сфер 
социальной практики. Она предполагает преемственность и многовариантность общего и профессио-
нального образования. Помимо самих знаний, умений и навыков в содержание входит сам процесс, 
опыт их приобретения и практического применения, пути и способы самостоятельного добывания, по-
иска и открытия, самообразования. Важность непрерывного образования подтверждают следующие 
основные факторы:  
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 внедрение новой техники, технологии, производство современных товаров, рост коммуника-
ционных возможностей;  

 страны, имеющие современную систему труда и программы непрерывного образования, ли-
дируют в условиях этой конкуренции; 

 непрерывные и быстрые изменения в технологии и информатике требуют непрерывного 
обучения персонала; 

 для фирмы более эффективно и экономично повышение отдачи от уже работающих сотруд-
ников на основе их непрерывного обучения, чем привлечение новых работников. 

Цели обучения с точек зрения работодателя и самого специалиста существенно отличаются. В 
качестве целей обучения с точки зрения работодателя можно назвать следующие: 

 овладение умением определять, понимать и решать проблемы; 
 воспроизводство персонала; 
 интеграция персонала; 
 гибкое формирование персонала; 
 адаптация; 
 внедрение нововведений. 
Целями непрерывного образования с позиции работника являются: 
 поддержание на соответствующем уровне и повышение профессиональной квалификации; 
 приобретение профессиональных знаний вне сферы профессиональной деятельности; 
 приобретение профессиональных знаний о поставщиках и потребителях продукции или 

услуг, банках и других организациях, влияющих на работу фирмы; 
 развитие способностей в области планирования и организации деятельности. 
Особая роль в системе непрерывного образования принадлежит методам обучения на рабочем 

месте. Специалисты относят к основным подобным методам следующие: 
 инструктаж; 
 смена рабочего места (ротация); 
 ученичество и наставничество; 
 метод усложняющихся заданий; 
 направленное приобретение опыта [2] 
Каждая организация заинтересована в постоянном повышении эффективности системы обуче-

ния персонала. Мы рассмотрим подходы к методам управления знаниями на примере ООО «Центр 
прикладных археологических исследований». Этот опыт может послужить в качестве примера методи-
ческой организации обучения персонала. ООО «Центр прикладных археологических исследований» 
существует с 2014 года и специализируется на проведении археологических исследований территорий 
проектируемых хозяйственных освоений и проведении историко-культурной экспертизы. Эта деятель-
ность подразумевает большой объем специфических научно-исследовательских разработок, поэтому 
предусматривает значительный набор дополнительных специальных квалификационных требований к 
сотрудникам. Персонал компании состоит из двух подразделений, одно из которых составляют высоко-
квалифицированные специалисты. Минимальные требования к их  квалификации следующие:  

 высшее историческое образование; 
 свободное владение историографическим и сравнительно-типологическим методами, мето-

дом абсолютного датирования, методами глазомерной и инструментальной топографической съемки, 
методом документальной фотосъемки объектов, методиками  и навыками проведения полевых архео-
логических исследований;  

 владение знаниями и навыками камеральной обработки материала, владение знаниями 
геоморфологии, топографии;  

 владение на высоком уровне пользовательскими программами Word, Corel; владение навы-
ками составления технической и научной отчетной документации;  

 знание действующего федерального и регионального законодательства в сфере охраны ис-
торико-культурного наследия; 
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 навыки финансового планирования и составления смет 
Кроме того, требуются сочетанные знания археологии, топонимики, нумизматики, остеологии. 

Результатом деятельности этих сотрудников заключается в проведении археологических раскопок, а 
так же полного комплекса работ по археологическому обследованию участка и написания научных и 
технических отчетов. Второе подразделение состоит из научно-технических сотрудников (лаборантов), 
проводящих непосредственно земельные и иные вспомогательные работы. В качестве заказчиков ком-
пании выступают строительные и проектные организации, которые на основании разрешений, выдан-
ных на основании данных отчетов, предоставленных компанией в госорган, получают разрешение на 
проведение строительных и иных работ, а так же вносят корректировки в проектную документацию. 

Высококвалифицированные сотрудники являются основной ценностью компании и руководству 
приходится прилагать много усилий, для того чтобы обучить на месте свой персонал. Именно с целью 
повышения эффективности этого процесса были разработаны специальные электронные учебно-
методические комплексы (ЭУМК), которые позволяют обеспечить унификацию процессов разработки 
материалов и обучения. Опыт использования подобных шаблонов был взят на вооружение из практики 
работы Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.[3,c.170]  

Шаблон ЭУМК на основе HTML-документов представляет собой созданную структуру окон, папок 
и файлов, систему их обозначений, принципы навигации, элементы оформления и дизайна. Пользова-
тель легко может модернизировать структуру под свои требования. Работа одновременно происходит в 
двух окнах. В первом (главном окне) последовательно просматривается содержание документа. Второе 
окно играет вспомогательную роль. Оно содержит вкладки, название которых однозначно определяет 
выполняемую функцию – содержание ( подробное, до самого нижнего уровня) с гиперссылками, со-
держащий необходимые элементы управления и форматирования, кроме наполнения,  иллюстрации и 
литература.На этих вкладках могут находиться гиперссылки на подразделы ЭУМК, например, на под-
раздел, где расположена нужная фотография или карта.  

Элементы HTLM-документов (текст, рисунки, гиперссылки) могут сопровождаться всплывающими 
подсказками, которые в отличие от стандартных, не исчезают с экрана через некоторое время. Под-
сказки можно использовать как заменители концевых сносок, для разъяснения терминов, комментарии 
к рисункам и картам. Технология навигации проста и интуитивно понятна. Работа ведется в двух окнах, 
снабженных всеми необходимыми управляющими элементами, поэтому панель инструментов и меню 
браузера скрыты, что увеличивает используемую площадь экрана. Использование шаблона для созда-
ния ЭУМК не требует углубленных знаний и области Web- программирования и может успешно приме-
няться для методического обеспечения и обучения персонала данной компании, что будет способство-
вать стратегии развития управления знаниями в данной организации.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме управления рисками в АПК Российской Федерации. Авторами 
доказана актуальность данного вопроса, выявлены основополагающие причины возникновения рисков, 
разобраны основные методы их снижения. Именно благодаря представленным инструментам риск-
менеджмента можно минимизировать негативные последствия влияния рисков на деятельность пред-
приятий АПК. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of risk management in the agroindustrial complex of the Rus-
sian Federation. The authors proved the relevance of this issue, identified the underlying causes of risk, dis-
mantled the main methods of reducing them. It is thanks to the presented risk management tools that it is pos-
sible to minimize the negative consequences of the impact of risks on the activities of agricultural enterprises. 
Key words: Management, management, risk, enterprises of agroindustrial complex, reservation, diversifica-
tion, insurance. 

 
Эффективность функционирования, выражающаяся в получении наибольшей прибыли, сельско-

го хозяйства зависит не только от четкого планирования и распределения ресурсов, но и от умения во-
время адаптировать свою деятельность к рискам сельскохозяйственного производства, так как агро-
промышленную  сферу относят к одной  из наиболее рисковых отраслей [1, c. 155]. Основной источник 
риска для сельскохозяйственного предприятия - это наличие большого временного лага между вложе-
нием средств в производство и получением прибыли. Именно этот временной лаг увеличивает рыноч-
ный риск, который в большей степени  обусловлен и гибкостью цен на рынке. Практически во всей ми-
ровой экономике деятельность предприятий агропромышленного комплекса  сопряжена с риском. Та-
ким образом,  данный вопрос является актуальным и требует внимания. Поэтому для снижения нега-
тивных последствий не только природного, но и экономического рисков сформировалась необходи-
мость выявления основных путей и методов снижения рисков. 

После выявления рисков, с которыми может столкнуться предприятие в ходе своей деятельно-
сти, источников их возникновения, определения факторов, которые оказывают влияние на степень рис-
ка, и проведения оценки рисков, перед сельскохозяйственным предприятием возникает задача разра-
ботки программы минимизации выявленных экономических рисков. Процесс снижения риска – это до-
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статочно гибкий механизм управления, который требует особого внимания от руководства предприя-
тия. Он основывается на следующих инструментах: разукрупнение или укрупнение риска, распределе-
ние риска в пространстве, уменьшение вероятности наступления нежелательных событий, сокращение 
времени нахождения в зоне действия риска, снижение величины фактических потерь. Например, раз-
нос факторов риска во времени основывается на том, что не следует совмещать одновременно не-
сколько рисковых мероприятий. Иначе совокупность нескольких неизбежных опасностей может превы-
сить финансовую критическую массу допустимых потерь и уничтожить предприятие АПК [2, c. 55].  

Создание и обеспечение эффективного функционирования управления рисками для развития 
предприятия сельскохозяйственной направленности должно включать в себя прежде всего такие мето-
ды управления рисками как  экономические, организационные и социально-психологические. Экономи-
ческими инструментами снижения рисков выступают: 

1. Резервирование: формирует запас ресурсов, которыйдает возможность либо исключить веро-
ятность появления рисковых ситуаций, либо значительно сократить возможные потери и убытки. Ре-
зервирование хоть и считается универсальным способом управления рисками,однако не всегда дает 
гарантиюэффективности, так как избыточные запасы иммобилизируют оборотный капитал предприя-
тия агропромышленного комплекса, который в то же времяприводит к появлению вторичных рисков - 
снижению ликвидности и инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного предприятия [3, c. 
55].  

2. Диверсификация - снижение рисков путем управления портфелем инновационных проектов и 
стратегических направлений деятельности предприятий АПК. При этом методе появляется возмож-
ность компенсации убытков по одному из видов деятельности за счет прибыли от других направлений 
деятельности. С теоретической точки зрения, чем больше направлений деятельности одновременно 
реализует предприятие АПК, тем меньше совокупный риск [4, c. 10].  

3. Основным и наиболее распространенным методом снижения рисков сельскохозяйственных 
предприятий является - страхование рисков. Это передача части риска третьей стороне, в качестве 
которой выступает страховая компания, способ возмещения ущерба за счет страхового фонда, форми-
руемогопосредствомвзносов физических и юридических лиц. Развитие страхования в России объясня-
ется тем, что более 70% посевных площадейнаходятся в зонах рискованного земледелия. Ущербы, 
причиняемые сельскохозяйственному производству природно-климатическими рисками, значительно 
снижают его устойчивость, лишают весомых резервов финансовой стабилизации [5, c. 15].  

В последние годы на предприятиях АПК находит применение диверсификация производства. По 
причине того, что ряд предприятий АПК, находясь в хроническом кризисе, ищут пути выхода из не-
го,применяя в своей деятельности диверсификацию производства. Именно данный метод дает воз-
можность предприятиям АПК освободиться от односторонней зависимости от конъюнктуры специали-
зированного рынка. Испытывая затруднения на одном товарном рынке, диверсифицированное пред-
приятие АПК может наращивать производство на другом (в другой отрасли) и таким образом компенси-
ровать возникающие потери. 

Итак, экономические методы управления рисками имеют существенные ограничения при форми-
ровании и реализации стратегии развития организации АПК. Поэтому их необходимо дополнять орга-
низационными и социально-психологическими методами управления. Организационные методы управ-
ления рисками основаны на применении организационных мер (административных и логистических 
решений) для обеспечения снижения рисков. Среди организационных методов управления рисками 
можно выделить следующие виды:  

1) организационно-стабилизирующие, которые направлены на координацию деятельности по 
управлению рисками; 

2) распределительные - оперативное принятие корректирующих решений в ходе управления рис-
ками при планировании; 

3) дисциплинарные - снижение рисков, связанных с ограничением свободы выбора действий в 
процессе реализации стратегии.  

Социально-психологические методы управления рисками ориентируются, как правило на группу 
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людей - участников процесса формирования и реализации стратегии развития предприятия АПК, что 
одновременно является и фактором дополнительного риска, и фактором уменьшения возможности и 
тяжести последствия рисков за счет вовлечения индивидуальных знаний в процессе управления рис-
ками. Эффективное применение социально-психологических методов управления рисками во многом 
зависит от условий их использования: стиля руководства, компетентности руководителей предприятия 
АПК [6, c. 17]. 

Таким образом, при комбинированном использовании методов снижения рисков в агропромыш-
ленном производстве можно добиться повышения эффективности функционирования АПК. 

 
Список литературы 

 
1. Васин С.М. Управление рисками на предприятии: учебное пособие/С.М. Васин, В.С: Шутов. – 

М.: КНОРУС, 2010.-304 с. 
2. Ступаков В.С., Токарев Г.С. Риск-менеджмент: учебное пособие.-М.: Финансы и статистика, 

2007.-288 с. 
3. Голубятникова Ю.Ю. Классификация основных видов хозяйственного риска предприятий аг-

рарного сектора / Ю. Ю. Голубятникова // Страховое дело, 2012. - № 2. - С. 55-59. - Библиогр.: с. 59 
4. Шаталов М.А., Ахмедов А.Э., Блашенцев Б.О. Государственное регулирование интеграцион-

ных процессов в АПК как фактор противодействия монополизации агропродовольственного рынка// Во-
просы науки. 2014. № 5 (12). С. 19-25. 

5. Егорушкина Т. Н., Ковляметов Д. Д. Значение риск-менеджмента в управлении рисками на 
предприятии // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 17. – С. 435–439. – 
URL: http://e-koncept.ru/2016/46262.htm. 

6. Куценко Е.И. Организационно-экономический механизм устойчивого развития региона 
/Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Оренбургский государ-
ственный университет. Оренбург, 2007 

 

 

  

http://e-koncept.ru/2016/46262.htm


Актуальные вопросы права, экономики и управления 113 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330  

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
«БРЕНД» 

Харламова И.Ю., 
к.э.н., доц., НГУЭУ, г. Новосибирск  

Калинина Ю.А., 
студент 1 курса магистратуры, напр. «Реклама и связи с общественностью» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема смешивания понятий «бренд» и «торговая 
марка», отсутствие единого определения понятия «бренд. Рассмотрены понятия «бренд» и «торговая 
марка», выделены их особенности и отличия друг от друга. По итогу анализа, выделены наиболее под-
ходящие определения понятия «бренд».  
Ключевые слова: Торговая марка, бренд, особенности понятий.  

 
APPROACHES TO THE DEFINITION OF "BRAND" 

 
Harlamova I.U., 

Boltovskaya J.A. 
 

Abstract: This article considers the problem of mixing concepts of "brand" and "trademark", there is no single 
definition of "brand. Examines the concept of "brand" and "brand", their specifics and differences from each 
other. At the end of the analysis, the most appropriate definition of "brand".  
Key words: Trade mark, brand, characteristics of concepts.  

 
Многие российские маркетологи путают понятия «бренд» и «торговая марка». Однако они отли-

чаются друг от друга. Данная проблема возникает, преимущественно по той причине, что в англоязыч-
ной литературе вышеуказанные понятия обозначаются разными словами, brand и trademark. 

Выделим отличительные черты, этих двух понятий. Для начала, рассмотрим представленные в 
литературе определения понятия «торговая марка».  

В русскоязычной литературе, чаще используется устойчивое понятие- «торговая марка» или «то-
варный знак», данные понятия, в России являются синонимами, но в дальнейшей работе, мы будем 
использовать понятие «торговая марка».  

Словарь по экономике и финансам дает следующее определение торговой марке – рисунок, эти-
кетка, клеймо и т.д. присвоенное определенному товару или фирме. Помещается на товаре, его упа-
ковке, фирменных бланках, вывесках, рекламных материалах, регистрируется в соответствующем гос-
ударственном учреждении, защищает исключительные права продавца на использование товарного 
знака [1]. 

Известный отечественный маркетолог П. С. Завьялов приводит следующее определение понятия 
«торговая марка» – зарегистрированное в установленном порядке обозначение, присвоенное товару 
для его отличия от других и указания на его производителя. Он представляет собой рисунок, символ, 
знак, определенное сочетание букв, цифр [2, с. 67].  

Федеральный закон о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхож-
дения определяет торговую марку, как обозначение, служащее для индивидуализации товаров юриди-
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ческих лиц или индивидуальных предпринимателей. Могут быть зарегистрированы словесные, изобра-
зительные, объемные или другие обозначения и их комбинации [3]. 

Определения торговой марки практически во всех законодательствах мира сводятся именно к 
индивидуализации производимых и продаваемых товаров без четкого обозначения структурного 
наполнения термина. 

Несколько шире обозначена торговая марка в законодательстве США, в соответствии с которым 
торговая марка – это любые слова, имена, символы, обозначения или любые их комбинации, признан-
ные и используемые производителем или торговцем для обозначения своих товаров и отличия их от 
таких же товаров, производимых и продаваемых другими лицами. 

Что касается определений, такого понятия, как «бренд» в российской и зарубежной литературе, 
встречается множество различных подходов к определению данного понятия.  

По определению профессора международного маркетинга Высшей школы менеджмента Ф. Кот-
лера, бренд- это название, термин, символ или дизайн (либо комбинация всех этих понятий), обозна-
чающие определенный вид товара или услуги отдельно взятого производителя (либо группы произво-
дителей) и выделяющие его среди других производителей [4, с.13]. 

На наш взгляд, основной недостаток данной точки зрения заключается в том, что в ней смеши-
ваются понятия бренд и торговая марка. Согласно определению этой группы, любая торговая марка 
может быть брендом. 

Торговая марка, по российскому законодательству о товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров - это юридический термин, обозначающий объект интел-
лектуальной собственности [3]. Очевидно, что бренд, нечто большее, чем просто товар или услуга, 
имеющие границы, очерченные правовой областью.  

Маркетолог, основатель и президент консалтинговой фирмы «Trout&Partners» - Д. Траут, предла-
гает следующее определение: «Бренд- это хорошая идея плюс проникновение в сознание потребите-
лей» [5, с. 18]. 

Если углубиться во второе определение, относящееся к точке зрения Д. Траута, можно также 
найти ряд недостатков. Например, таких как: сами товары или услуги, их качество, удобство в исполь-
зовании, какие - либо потребительские свойства носят относительный характер. Исходя из этого опре-
деления, главное заключается в том, чтобы воздействовать на сознание и подсознание потребителя, 
чтобы вызвать в нем определенные чувства и эмоции, которые заставляли бы его потреблять товар 
или услугу снова и снова. 

По мнению авторов учебника по пиарологии, бренд- это комплекс представлений потребителя о 
торговой марке, включающей в себя набор стереотипов, символов и эмоциональных ощущений [6, с. 
217].   

Автор учебного пособия по маркетингу, И.В. Захарова, утверждает, что бренд - это все, что чув-
ствуют потребители по отношению к товару или услуге, этот комплекс представлений о товаре форми-
руется у потребителя как под влиянием рекламы, так и под влиянием его индивидуального опыта, осо-
бенности доставки и потребления товара, возможности его ремонта и повторного использования, спе-
цифика хранения и эксплуатации – эти и другие особенности товара объединяются в ощущении потре-
бителя [7, с. 74].  

В. Харт, в своей работе «Создание успешного бренда: как управлять мотивацией потребителя», 
бренд представляет, как образ марки, выделенной покупателями, среди конкурирующих [8, с. 44]. 

Понятие «бренд» для нашего, российского, рынка является новым и только начинает склады-
ваться. Единого, общепринятого, определения данного понятия не существует. Однако, исходя из рас-
смотренных нами определений, которые встречаются в российской и зарубежной литературе, можно 
выделить то, которое, по- нашему мнению, раскрывает сущность «бренда». Мы, солидарны с авторами 
учебника по пиарологии, которые утверждают, что «бренд» - это комплекс представлений потребителя 
о торговой марке, включающий в себя набор стереотипов, символов и эмоциональных ощущений, 
сформированных на основе материальных и нематериальных характеристик товара или услуги.  

Рассматриваемое определение сочетает в себе и экспрессивную форму выражения бренда и 
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эмоциональную составляющую, различные приемы и технологии, позволяющие внушить потребителю 
надобность товара или услуги. В дальнейшей работе, мы будем придерживаться именно этого опреде-
ления.   

Значение слова «бренд», практически не отличается от торговой марки, однако имеет ряд осо-
бенностей: отличительные свойства и образы бренда позволяют товару не просто отличаться от конку-
рентов, а являются узнаваемыми, а сам продукт пользуется определенной популярностью среди целе-
вой аудитории. 

Отличие бренда от торговой марки в том, что элементы его фирменного стиля, brandname, сло-
ган узнаются потребителем, а также в том, что бренд завоевал лояльность определенной части рынка, 
товары под его логотипом пользуются спросом. 
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Конфликт считается общим и важным компонентом человеческой жизни. Он присущ абсолютно 

всем областям и уровням существования: персональной, групповой, социальной. В каждой организации 
возникают межличностные и производственные конфликты, в связи с чем появляется необходимость в 
их регулировании.  

Управление конфликтами является одной из основных функций руководителя. Любому управ-
ленцу следует знать о сущности конфликтов, способах поведения при их появлении, средствах их 
предотвращения и разрешения.  

Не смотря на то, что конфликты достаточно многообразны и многовариантны в своем развитии, 
существуют общепринятые формы завершения конфликтов, схематично представленные на рис. 1 [1]. 

Рассмотрим основные формы завершения конфликта подробнее. 
Разрешение конфликта – разумеется, самый благоприятный вариант завершения противоречий. 

Он подразумевает полное решение проблемы. Для этого требуется заинтересованность обеих сторон 
в этом и, естественно, готовность хотя бы одного из оппонентов пойти на компромисс. 
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Рис.1. Формы завершения конфликта 

 
Урегулирование конфликта также означает полное разрешение противоречий, но, в отличие от 

предыдущего, требует еще и участия третьей стороны. Это может происходить как добровольно, так и 
против воли оппонентов. 

Устранение конфликта – третья форма завершения конфликта. Под ним понимают ликвидацию 
хотя бы одной составляющей конфликта. Например, устранение самого объекта конфликта (похоже на 
урегулирование), или же разделение оппонентов, для исключения контакта между ними. Подходит для 
использования, если причиной разногласий стала обычная личная неприязнь между работниками, или 
же если конфликт обещает быть настоящей угрозой для человеческих жизней, существования органи-
зации и т.д. и необходима быстрая ликвидация [3]. 

Затухание конфликта не является в полной мере его разрешением. Это скорее временное пре-
кращение явного спора, и перетекание конфликта в скрытую форму. Противоречия между оппонентами 
остаются. Такое возможно, например, при потере актуальности объекта конфликта, при возникновении 
новых приоритетов и т.д. [1] 

Также возможно перерастание в другой конфликт. Это происходит при смене одного объекта 
конфликта на другой, более серьезный и значимый для оппонентов [2, с 47]. 

Следует отметить, что завершение конфликта не обязательно означает разрешение разногласий 
между оппонентами. По статистике, всего 62% всех конфликтов в организациях разрешаются. 38% же 
либо не разрешаются, либо еще и усугубляются. В связи с этим необходимо внимательно подходить к 
выбору стратегии поведения в конфликте.  

Успешность завершения конфликтов зависит от того, как оппоненты учитывают следующие фак-
торы, оказывающие влияние на этот процесс: 

 наличие времени для обсуждения проблемы, выяснения позиций и интересов, выработки ре-
шений [4, c. 359]; 

 участие в завершении конфликта нейтральных лиц (медиаторов), которые помогают оппонен-
там решить проблему; 

 стороны приступают к разрешению конфликта на ранних стадиях его развития: меньше проти-
водействия – меньше ущерба – меньше обиды и претензий – больше возможностей для того, чтобы 
договориться; 

http://ekonomika.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/03/ris21.png


118 Актуальные вопросы права, экономики и управления 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 если возможности конфликтующих сторон примерно равны (равные статусы или должностное 
положение), то они вынуждены искать пути к мирному решению проблемы; 

 высокий уровень общей культуры оппонентов снижает вероятность насильственного развития 
конфликта; 

 наличие согласия между конфликтующими сторонами относительно того, что должно пред-
ставлять собой приемлемое для них решение. Конфликты более или менее регулируемы, если у 
участников есть общая система ценностей, целей и интересов [5, c. 111]; 

 наличие опыта решения подобных проблем хотя бы у одного из оппонентов, а также знание 
примеров разрешения аналогичных конфликтов; 

 хорошие отношения между оппонентами до конфликта способствуют максимально полному 
разрешению противоречия. 

Важно, чтобы при завершении конфликта было найдено решение проблемы, из-за которой он 
возник. Чем полнее разрешено противоречие, тем больше шансов для нормализации отношений меж-
ду участниками [6, c. 100], а также меньше вероятность перерастания конфликта в новое противобор-
ство. 

В заключении следует отметить, что конфликт может возникнуть в любой организации, на любом 
предприятии и причин его возникновения, а также путей его разрешения может быть несколько. Важно, 
чтобы при завершении конфликта было найдено решение проблемы, из-за которой он возник. Чем 
полнее разрешено противоречие, тем больше шансов для нормализации отношений между участника-
ми, а также меньше вероятность перерастания конфликта в новое противоборство. 
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За последнее время наблюдается динамика усиления влияния конкуренции во всех сферах че-

ловеческой деятельности и практически во всем мире. Не так давно она отсутствовала во многих от-
раслях и странах, так как рынки были защищены и главенствующие позиции в них были определены. 
Более того, рост соперничества контролировался непосредственным вмешательством государства и 
картелей. 

Конкуренция играет важную роль для любой организации [1, с.103] как основного и объективного 
механизма отбора товаропроизводителей по конечным результатам их деятельности, поэтому каждый 
руководитель должен владеть основными правилами и законами в этой сфере. В дальнейшем это поз-
волит фирме наиболее эффективно определять направления своей деятельности и занять лидерские 
позиции на рынке. Для успешного менеджмента необходимо знать некоторые теоретические основы 
конкурентного механизма, которые при практическом применении будут способствовать реализации 
выполнения целей и задач, поставленных организацией. 

Прежде всего стоит разобраться в определении понятия конкуренция.  
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Статья 4 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 № 135-ФЗ гласит, что 
конкуренция – это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действи-
ями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем по-
рядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке [2, 
ст.4].   

Конкуренция является движущей силой развития производства, главным инструментом экономии 
ресурсов, улучшения качества товаров и уровня жизни населения.  

Ее роль определяется следующими ключевыми функциями: 
1) регулирующая - конкуренция определяет состав и объем производства и гарантирует этим 

наиболее максимальный уровень жизни;  
2) аллокационная -  экономические ресурсы распределяются туда, где могут быть использованы 

с наибольшей эффективностью;  
3)  инновационная - заставляет производителей применять новейшие технологии, осуществлять 

нововведения;  
4) адаптационная - нацелена на рациональную адаптацию предприятий  к условиям внешней 

среды (это способствует переходу от простого самосохранения к расширению сфер хозяйственной де-
ятельности);  

5)  распределительная –воздействует на распределение общего объема произведенных благ 
среди потребителей; 

6) контролирующая – защита от установления монополистического диктата одних субъектов 
рынка над другими. 

 Не стоит пренебрегать такой частью анализа, как классификация видов конкуренции, так как 
каждый из них обладает своими особенностями и характерными чертами [3, с. 639]. 

 Итак, в представленной ниже схеме рассмотрены основные виды конкуренции (рис.1).  
Учитывая все вышесказанное, можно рассмотреть механизм конкуренции следующим образом. 
Суть механизма конкуренции – это непрекращающаяся борьба, соперничество между экономи-

ческими субъектами за ресурсы, спрос и власть [4, с.102].  
Это не только борьба отдельных предпринимателей за место на рынке или за сферы экономиче-

ского влияния, но и борьба отдельных потребителей за товары и услуги при кризисе и дефиците. Для 
конкурентных рынков характерна состязательность, которая как раз и обеспечивает достижение луч-
ших положений на рынке. Субъекты рынка в процессе постоянной борьбы прибегают к многочислен-
ным экономическим методам достижения конкурентных преимуществ.  

Необходимо подчеркнуть, что механизм конкуренции является сложной системой, структурные 
элементы которой представляют собой субъекты (потребители, предприятия, отрасли, регионы, наци-
ональные экономики), объекты конкуренции, источники конкурентного преимущества, методы конку-
рентной борьбы, средства влияния на развитие конкуренции.  

Взаимосвязь всех элементов состоит в том, что субъекты экономического соперничества разных 
отраслей, учитывая имеющихся у них конкурентные преимущества, производят качественные (некаче-
ственные) товары и услуги, составляющие предмет конкуренции, борются за объект конкуренции (фак-
торы производства, потребительский спрос, власть), следуют определенным  конкурентным стратегиям 
и подчиняются действию антимонопольного законодательства и законов о недобросовестной конкурен-
ции. 

Вместе с конкретными видами и особенностями конкуренция обладает своими преимуществами 
и недостатками, которые необходимо учитывать при планировании стратегии организации [5, с.42]. 

К преимуществам конкуренции относятся: 
• конкурентная борьба способствует наиболее эффективному использованию ресурсов во вре-

мя производства товаров и услуг [6, с.274]; а  так же 
вызывает необходимость гибко и быстро реагировать на меняющиеся условия экономики; 
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Рис.1. Основные виды конкуренции 

•  создает условия для осуществления научно-технических достижений в сфере создания но-
вых видов товаров, внедрения техники и технологий, в результате чего разрабатываются более со-
вершенные методы организации и управления производством;  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

КОНКУРЕНЦИИ 

По методам осуществления кон-

куренция делится на: 

 Ценовую (возникает, как 

правило, путем искусственного 

сбивания цен на данную 

продукцию) 

 Неценовую (проводится 

посредством совершенствования 

качества продукции, технологии 

производства, инноваций, 

нанотехнологий и т.д.) 

По степени свободы подразделяется 

на: 

 Совершенную (отдельные 

покупатели и продавцы не оказывают 

влияние на цену, но формируют её 

своим вкладом спроса и предложения) 

 Несовершенную (отдельные 

производители имеют возможность 

контролировать цены на продукцию, 

которую они производят) 

По отраслевой принадлежности: 

 Внутриотраслевая 

(конкуренция между субъектами 

отрасли за более выгодные условия 

производства) 

 Межотраслевая 

(конкуренция между 

предпринимателями различных 

отраслей) 

В соответствии с потребностью, заложенной 

в основе товара выделяют конкуренцию: 

 Горизонтальную (это конкуренция 

между производителями одного и того же вида 

товара) 

 Вертикальную (это конкуренция 

между производителями разных товаров, 

способных удовлетворить одну и ту же 

потребность покупателя) 

По выбранным методам соперничества: 

 Недобросовестная (конкуренция с 

нарушением принятых на рынке норм и правил) 

 Добросовестная (применение 

легальных методов в процессе соперничества) 
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•  расширяет свободу выбора и деятельности потребителей и производителей; 
•  нацеливает организации на повышение качества товаров и услуг для удовлетворение по-

требностей потребителей. 
С другой стороны, выделяют такие отрицательные черты конкуренции как: 
• неспособность сохранять невоспроизводимые ресурсы;  
• негативное воздействие на окружающую среду; 
• конкуренция не способствует развитию производства товаров и услуг коллективного пользо-

вания;  
• отсутствие механизмов, препятствующих возникновению социальной несправедливости и 

дифференциации общества. 
Подводя итоги необходимо отметить, что конкуренция служит основой рыночных методов веде-

ния хозяйства, экономического закона, выражающего объективность категорий конкуренции (состяза-
тельности) между субъектами рынка, влияет на характер и формы взаимоотношений между ними, обу-
словливает проблемы федерального и регионального уровней. Экономическое соперничество - это 
сложное многогранное явление, механизм множества структурных элементов. Руководители каждой 
организации должны учитывать его особенности и эффективно использовать знания об этом явлении 
для достижения целей и выполнения задач. Оценивать конкуренцию необходимо сегодня как жизненно 
важную и наиболее мощную силу развития экономики. 
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Аннотация:  Проанализирована динамика развития рынка рекламных услуг в крупном мегаполисе. 
Оценивались следующие параметры: число организаций, предоставляющих рекламные услуги; сред-
няя численность работников этой сферы деятельности, стоимость предоставленных рекламных услуг и 
их ассортимент.  Наблюдается существенный рост расходов на планирование и создание рекламы. 
Также высокими темпами увеличиваются затраты на прямую почтовую рекламу, хотя относительная 
доля их в структуре затрат. Наиболее эффективными каналами распространения выступают централь-
ное телевидение, местное радио и пресса. 
Ключевые слова: Реклама, динамика развития рекламного рынка, ассортимент рекламных услуг, эф-
фективные каналы распространения рекламной информации. 
 

ANALYSIS OF PROMOTIONAL ACTIVITIES IN THE CITY 
 

 Borodin Valeriy Alekseevich 
 

Abstract: The dynamics of the development of large metropolitan advertising services market. The following 
parameters were evaluated: the number of organizations that provide advertising services; the average num-
ber of workers in this sector of activity, the cost of advertising services and their range. There has been signifi-
cant growth in the planning and creation of advertising costs. It is also rapidly increasing costs for direct mail 
advertising, although the relative proportion of their cost structure. The most effective distribution channels are 
the central television, local radio and press. 
 Keywords: Advertising, the dynamics of development of the advertising market, the range of advertising ser-
vices, effective channels of distribution of the advertising information. 

 
В процессе исследования проанализирована динамика развития рынка рекламных услуг крупно-

го мегаполиса (г.Н.Новгород)  за десятилетний период.    
Оценивались следующие параметры: число организаций, предоставляющих рекламные услуги; 

средняя численность работников этой сферы деятельности, стоимость предоставленных рекламных 
услуг и их ассортимент.  

При изучении организаций,  занимавшихся рекламным бизнесом установлено, что более полови-
ны субъектов рекламного рынка представлены средствами массовой информации, которые в основном 
предоставляют услуги либо только по созданию, либо по размещению рекламы, т.е. предоставляют 
свою площадь, либо эфир для рекламы.  

  Подавляющее число рекламных компаний (около80%) предоставляют услуги только по созда-
нию рекламы, остальные предлагают услуги только по размещению рекламы.  

Наблюдается существенный рост расходов на планирование и создание рекламы.  Одним из ос-
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новных вопросов при исследовании деятельности субъектов рекламного рынка, было изучение и срав-
нение ассортимента и цен на рекламный продукт.  

Широта ассортимента предлагаемых рекламных услуг определяется уровнем специализации 
агентства и показывает, каким направлением занимается участники рекламного рынка, которых можно 
дифференцировать на рекламные агентства с полным циклом услуг и агентства, специализирующиеся 
на оказании только отдельных видов услуг. 

В первую группу входят агентства, осуществляющие все необходимые для проведения полно-
ценной рекламной кампании мероприятия: исследования, планирование, творческую деятельность, 
производство рекламных средств, а также обеспечение паблик рилейшенз, разработку упаковки, орга-
низацию выставок-продаж, презентаций и т.п. Вторая группа представлена организациями, предлага-
ющими одну или две услуги. 

На  рекламном рынке  мегаполиса имеет место тенденция специализации организаций, оказы-
вающих рекламные услуги. Специализация рекламных компаний  повышает качество рекламных ра-
бот.  Например, теле- и радиокомпании предлагают услуги по разработке и проведению комплексных 
рекламных кампаний, а также по планированию рекламных кампаний; но изготовить и разместить могут 
только теле или радио рекламу, т. е. другие виды рекламных услуг они не предлагают. 

На рекламном рынке мегаполиса широко представлены такие услуги, как , реклама на транспор-
те и внутри транспорта. Эти направления ,наряду с прямой почтовой рекламой являются перспектив-
ными . 

В процессе проведенных исследований были выявлены  следующие особенности развития кана-
лов распространения рекламной информации в анализируемом мегаполисе: 

1.Телевизионная реклама доминирует по сравнению со всеми другими каналами распростране-
ния рекламной  информации.   

2.Рынок печатной рекламы к настоящему времени стабилизировался.  Большая конкуренция 
среди печатных средств распространения информации заставляет последних находить новые формы 
работы с рекламодателем, улучшать качество печатных изданий и журналистских материалов, приме-
нять политику скидок; 

3. Радиореклама являются привлекательным рынком распространения рекламной информации; 
4. Рекламные средства и технологии наружной рекламы нашли широкое применение в мегапо-

лисе. Лучше всего из наружной рекламы на рынке рекламных услуг представлена щитовая маги-
стральная реклама и реклама на транспорте; 

5. Прямая почтовая реклама на местном рынке не достаточно развита, далеко не все ресурсы 
используются. Среди форм прямой почтовой рекламы наиболее распространенной  для мегаполиса 
является безадресная реклама по принципу «в каждый почтовый ящик». 

Представляют интерес результаты анкетирования по оценки уровня доверия населения мегапо-
лиса к различным источникам информации. 

Приведем данные, полученные  в результате анкетирования.  
1. Как Вы относитесь к рекламе в СМИ? 
Результат :  положительно-9%, безразлично – 24%, отрицательно – 58%, затрудняюсь ответить 

– 9%. 
2. Доверяете ли Вы рекламе? 
Результат:  всегда доверяю – 19%, не всегда доверяю – 7%, не доверяю – 54%,        отно-

шусь безразлично – 2%,затрудняюсь ответить – 27%. 
3. Получаете ли Вы практическую пользу от рекламы?         
Результат : обычно получаю – 12%, иногда получаю – 29%,не получаю – 55%, затрудняюсь от-

ветить – 4%/ 
Последующие опросы жителей мегаполиса показали, что наиболее эффективными каналами 

распространения информации (с точки зрения доверия населения) выступают центральное телевиде-
ние, местное радио и пресса. 

 Но  делать однозначный вывод на основание  доверия к источнику информации нельзя, так как 
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это не означает автоматическое доверие к рекламе, размещаемой в этом источнике. 
Результаты исследования  позволяют определить ориентиры для планирования деятельности 

участников рекламного рынка на уровне крупного мегаполиса. 
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Аннотация: статья обращена к вопросу о содержании категории «мерчандайзинг». Понятие рассмат-
ривается со стороны взглядов отечественных и зарубежных практиков данной области. Представлены 
основные правила мерчандайзинга в точках продаж. Предложена организация мерчандайзинга рознич-
ным торговцем как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия. 
Ключевые слова: мерчандайзинг, правила, организация мерчандайзинга, конкурентные преимуще-
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THE CONTENT OF THE CATEGORY «MERCHANDISING» AND ITS BASIC PRINCIPLES 
 

Gabidullina Lilija Haksenovna 
 

Abstract: the article is addressed to the question of the content of the category "merchandising". The concept 
is considered from the perspectives of domestic and foreign practitioners in this field. The basic rules of mer-
chandising in the sales points. Proposed organization merchandising retailer as a tool to improve the competi-
tiveness of enterprises. 
Key words: merchandising, rules, organization merchandising, competitive advantage, loyalty 

 
В рамах статьи речь пойдет о ставшем традиционным, неизменно необходимом методе предло-

жения товаров, а именно о мерчандайзинге. Еще десять-двенадцать лет назад о мерчандайзинге в 
России слышали единицы. Сегодня знать об этом стремится каждый управляющий магазина. С ростом 
сферы услуг во всем мире и с распространением новой парадигмы бизнеса, центральное место в кото-
рой принадлежит потребителю, мерчандайзинг все более развивается как торговая услуга. 

Тенденции развития внешней среды составляют основной элемент, влияющий на изменения 
розничной торговли. Потребности покупателей постоянно находятся в движении, причем как у жителей 
мегаполиса, так и жителей регионов. В подобной ситуации «продавца-заложника» появляется необхо-
димость удивлять покупателя уровнем сервиса и качеством услуг.  

По образному выражению исследователей мерчандайзинг представляет собой маркетинг в точке 
продажи или «маркетинг в стенах магазина». 

Как и большинство терминов «мерчандайзинг» заимствован из английского языка, и происходит 
от слов «а merchandise» – товар, «to merchandise» – торговать, и в буквальном переводе означает 
«сбыт, торговля, искусство сбыта» [1, с. 309]. 

В русском языке единственный след, оставшийся от латинского корня «merchan-», – это слова 
«меркантилизм», «меркантильный» в значении «расчетливый», иногда с оттенком «мелочный», если 
говорят о человеке. 
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Но на самом деле буквальным переводом все не ограничивается. Определение «мерчандайзин-
га» гораздо шире.  

В словаре иностранных слов Комлева Н.Г: «Мерчандайзинг – 1) подготовка товаров к розничной 
торговле; 2) комплекс мер, направленных на привлечение внимания покупателей (например, размеще-
ние товаров в торговом зале, оформление торговых прилавков, рекламных плакатов, декораций, осве-
щения); 3) планирование и ведение торговли путем представления продукта на нужном рынке в нужное 
время» [2, с. 215]. 

Шарков Ф. И. в своем словаре «Современные маркетинговые коммуникации» дает следующее 
определение «Мерчандайзинг – элементы маркетинга, направленные на скорейшее продвижение то-
варов» [3, с. 155]. Кроме того, он делит данную категорию на два вида: 1). Shop display (все виды про-
движения на месте продаж; оформление места продаж, витрин, акции, демонстрация качества товара 
на месте продаж, предоставление сведений о товаре (услуге) и др.; 2) премии, раздача сувениров, 
скидки [3, с. 155]. 

Если обратиться к экономико-юридическому словарю, под редакцией Тимирясова В.Г., то «Мер-
чандайзинг – совокупность мер, направленных на подготовку товара к реализации в розничной торгов-
ле, убеждение покупателей приобрести товар. Мерчандайзинг включает в себя: размещение реклам-
ных проектов, оформление торговых прилавков, представление сведений о товаре, размещение само-
го товара в торговом зале и т.д.» [4, с. 521]. 

Рассмотрев понимание категории «мерчандайзинг» в различных словарях, мы не можем оста-
вить без внимания мнения специалистов в сфере розничной торговли.  

Так, например, Кира и Рубен Канаян, авторы первой в России книги по данному разделу рознич-
ной торговли, дают такое определение: «Мерчандайзинг – это маркетинг в розничной торговой точке, 
разработка и реализация методов и технических решений, направленных на совершенствование пред-
ложения товаров, в том месте, куда потребитель традиционно приходит с целью совершить покупку, то 
есть в магазине» [5, с. 9]. 

Виктория Снегирева рассматривает мерчандайзинг как самостоятельный вид профессионально 
осуществляемой деятельности по управлению поведением покупателей, основанный на анализе рас-
пределения познавательных ресурсов человека [6, с. 16]. 

Французские специалисты Алан Велхофф и Жан-Эмиль Массон, авторы книги «Мерчандайзинг: 
эффективные инструменты и управление товарными категориями» определяют мерчандайзинг как со-
вокупность средств и способов, помогающих товару быть проданным в торговой точке» [7, с. 35]. 

Итак, проведенная аналитическая работа позволяет определить категорию «мерчандайзинг» 
именно как комплекс, так как все представленные определения раскрывают его как совокупность прие-
мов, методов, идей, средств и способов. Согласно этому, нами представляется авторское видение по-
нимания мерчандайзинга как комплекса мероприятий, сконцентрированных в торговом зале, способ-
ствующих увеличению покупок и повышению лояльности покупателей к магазину. 

Четыре правила мерчандайзинга, которые составили Канаян К., Канаян Р. в нашем случае явля-
ются неоспоримыми. Во-первых, из-за малой изученности проблемы, во-вторых, из-за их адаптирован-
ности к сфере потребительской торговли. Поэтому мы с ними согласны и далее их представляем. 

Первая группа правил относится к эффективному запасу продукции: правило ассортимента; пра-
вило торгового запаса; правила присутствия; правило сроков хранения и ротации товара на полке – 
«первым пришел, первым ушел». 

Вторая группа правил связана с эффективным расположением: эффективное расположение; 
правило представления; правило «лицом к покупателю»; правило определения места на полке; прави-
ло приоритетных мест; 

Третья группа правил говорит об эффективной презентации товара: принцип оптимальности; 
принцип помощи покупателю; принцип «KISS» (keep it short and simple – «придерживайся крайности и 
простоты); правила размещения ценников. 

Общие правила для второй и третьей группы правил: правило комфорта восприятия; правило 
чистоты и аккуратности [5, с. 42-45]. 
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Функции мерчандайзинга Канаян А., Канаян Р. являются более подробными и также относятся к 
обращению внимания работы над элементами комплекса маркетинга. К тому же представленные 
функции приведены как правила торговли, то есть их практическое применение в действительности 
должны сказаться на покупательской способности посетителя в магазине. 

Поскольку нами был проведен анализ задач мерчандайзинга, то представляется возможным их 
систематизировать и представить в схематичном виде, отражая этапы реализации приемов мер-
чандайзинга для крупных предприятий торговли, в нашем случае − торговая сеть (см. рис. 1.) 

Учитывая разнообразие форм и способов ведения торговли, необходимо понимать, что приме-
нение мерчандайзинга каждым из них является в чем-то ограниченным. Это связано с размерами тор-
говой площади, ассортиментом, методом обслуживания покупателей, то есть все зависит от типа мага-
зина.  

Представленная схема (см. рис. 1.) отображает в комплексе те меры, которые могут быть приме-
нены со стороны розничных торговцев для того, чтобы создать комфортные условия для совершения 
покупок посетителем магазина, а также в помощь созданию единого фирменного стиля продоволь-
ственной сети в регионе. Естественно, что каждый из этих элементов является емким.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Организация мерчандайзинга розничным торговцем 

 
Мы полагаем, что организация мерчандайзинга должна начинаться непосредственно с внутрен-

ней деятельности магазина, то есть той его части, которая невидима покупателю. Мерчандайзинг скла-
да должен включать не только правильное хранение товара, но и наличие в необходимом объеме, для 
того, чтобы мерчандайзинг торговой зоны был представлен всегда товарами в нужном количестве. 
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Говоря о необходимости нахождения товарных запасов, предполагается не только их наличие, 
но необходимость рассчитать нужное количество складских помещений для обеспечения их вместимо-
сти, не нарушая при этом свойств товара. К тому же многое будет зависеть и от поставщиков, которых 
у сетевых розничных торговцев насчитывается, как правило, более 100. С каждым из них необходимо 
вести согласованные действия по поставкам товара в необходимом количестве и к определенному 
сроку. 

Что касается правильных условий хранения товаров − это одно их главнейших требования к хо-
зяйствующему субъекту со стороны государства. Обеспечение условий хранения требует поддержания 
оборудования в работоспособном состоянии, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и др. 
Кроме того, это дает возможность сохранить товарный вид продукции и снизить физические риски по-
требителей. 

Полагаем, что соблюдение правил приёмов мерчандайзинга в торговом зале, в свою очередь, 
приведёт к формированию лояльности покупателей к хозяйствующему субъекту. Лояльный покупатель 
обеспечит постоянный спрос на товары, к тому же, он может привлечь большее количество посетите-
лей в магазин. Клиент, испытывающий чувство приверженности к торговому предприятию, обеспечит 
его конкурентоспособность. Устойчивое конкурентное преимущество в виде грамотного мерчандайзин-
га позволит удерживать позиции на рынке. 

Обновляемость ассортимента важный критерий, но прежде для покупателей. Однако данный по-
казатель требует принятия определенных решений со стороны торговца. Так как полки магазина не 
являются «бесконечными», соответственно, розничному торговцу придется отказаться от какого-то то-
вара в пользу нового. Как известно, регулярное обновление ассортимента демонстрирует стремление 
продавца соответствовать тенденциям рынка и является составной частью формирования покупатель-
ской лояльности.  

Говоря о достаточности ассортимента, автор подразумевает наполненность стеллажей товара-
ми. Это не маловажный элемент в торговле, так как соблазнов у покупателей достаточное количество, 
и человек привык к изобилию. К тому же полупустые полки магазина могут создать мнение покупателя 
о том, что финансовое состояние торговой сети шаткое и планируется ее уход с рынка. 

Доступность товара покупателю на полке, подразумевает разумную высоту стеллажей, грамот-
ную расстановку товара на полке, а также беспрепятственную доступность продукта. Во многом данный 
показатель будет зависеть от типа стеллажа, витрины и т.п. 

Понимая, что в течение одного рабочего дня в магазине могут побывать сотни, а может быть и 
тысячи покупателей, соблюдать чистоту торгового зала достаточно проблематично. Однако чистота 
торгового оборудования и чистота торгового зала должна обеспечиваться незримо для покупателя. 

Под достаточной информационной насыщенностью автор подразумевает POS-материал, кото-
рый используется торговцами. При этом, по мнению мерчандайзеров и экспертов в области торговли, 
количество подобного материала не должно превышать 15% [8, с. 93]. 

Соблюдая вышеуказанные условия, автор считает, что розничный торговец сможет воспитать в 
покупателе лояльность, которая перерастет в приверженность. При этом, чем больше будет привер-
женцев, тем более конкурентоспособным окажется торговое предприятие. 

Перечисленные выше факторы могут меняться при изменении потребностей и изменениях в кон-
курентной среде розничной торговли, поэтому при практическом использовании предложенной схемы 
необходима ее постоянная корректировка. Иначе говоря, для розничной торговли целесообразно про-
водить мониторинг указанных факторов. 

Итак, осуществленный анализ категории «мерчандайзинг» и его задач, позволяет констатиро-
вать, что мерчандайзинг является одним из конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта роз-
ничной торговли, призванного повысить конкурентоспособность торгового предприятия. Все эти прие-
мы должны повысить воспринимаемый эффект покупателя в магазине, увеличить его количество поку-
пок и при этом вызывать чувство доверия, привлекать к себе больше покупателей и сохранять их при-
верженность.  

 



130 Актуальные вопросы права, экономики и управления 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Англо-русский словарь по экономике и финансам: под ред. А.В. Аникина. – СПб.: Экономиче-
ская школа,1993. – с. 579. 

2. Комлев, Н. Г. Словарь иностранных слов: [более 4500 слов и выражений] / Н. Г. Комлев. – М.: 
ЭКСМО-Пресс, 1999. – 669 с. 

3. Шарков, Ф. И. Современные маркетинговые коммуникации. Словарь – справочник. – М.: Изда-
тельство «Альфа-Пресс». – 2006. – 352 с. 

4. Большой энциклопедический экономико-юридический словарь/ Автор-составитель Н.В. Федо-
ров, Л.П. Кураков, В.Л. Кураков: Под ред. В.Г. Тимирясова. – Казань: издательство «Таглимат» Институ-
та экономики, управления и права, 2006. – 1268 с. 

5. Канаян, К. Мерчандайзинг/ К. Канаян, Р. Канаян. – М.: РИП – Холдинг, 2005. – 236 с. 
6. Снегирева, В.В. Книга мерчандайзера. – СПб.: Питер, 2006. – 384 с. 
7. Велхофф, Алан, Массон Жан-Эмиль «Мерчандайзинг: эффективные инструменты и управле-

ние товарными категориями». – М.: Издательский дом Гребенникова, 2004. – 280 с. 
8. Снегирева, В.В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям/ В. 

Снегирева. – СПб.: Питер, 2007. – 416 с.Соколов С. Торговый маркетинг как эффективный инструмент 
продаж: методы измерения эффективности торгового маркетинга// Управление продажами. – 2006. − № 
2. – С. 90-95. 

© Л.Х. Габидуллина, 2017 
  



Актуальные вопросы права, экономики и управления 131 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

Теоретические основы  
функционирования и развития систем 
стимулирования персонала 

Орлова Кристина Олеговна, 
Спирюкова Анастастия Вячеславовна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет» 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия «стимулирование», «стимул», «материальное 
стимулирование» и «нематериальное стимулирование», а также в целом система стимулирования пер-
сонала. Представлена классификация видов стимулирования, дается разъяснение понятиям «матери-
альное денежное и неденежное стимулирование», «нематериальное стимулирование», и описывается, 
какие виды стимулов относятся к данным понятиям. 
Ключевые слова: стимулирование, виды стимулов, классификация видов стимулирования, матери-
альное стимулирование, нематериальное стимулирование. 
 
THEORETICAL BASIS OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF INCENTIVE SYSTEMS PERSONNEL 
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Spirkova Anastasia Vyacheslavovna 
 

Abstract: In this article, the concepts of "stimulation", "incentive", "material incentives" and "non-material in-
centives", as well as the whole system of personnel incentives are considered. Classification of types of incen-
tives is presented, an explanation is given to the concepts of "material monetary and non-monetary incen-
tives", "non-material incentives", and describes what types of incentives are related to these concepts. 
Key words: incentives, types of incentives, classification of types of incentives, material incentives, moral in-
centives. 

 
Стимулирование – процесс воздействие на человека для совершения определенных действий, 

способных удовлетворять человеческие потребности. 
По мнению известных российских исследователей Травина В.В. и Дятлова В.А. стимулирование 

– это применение по отношению к человеку стимулов для воздействия на его усилия, старания, целе-
устремленность в деле решения задач, стоящих перед организацией и включения соответственных 
мотивов. [1, с. 126]  

А. А. Когдин определяет стимулирование персонала как «комплекс мер, являющихся средством 
удовлетворения конкретных потребностей работника, по большей части материальных» [2, с. 81].  

Стимулом можно назвать побудительный фактор, который вызывает определенное действие. 
Либо стимул – это объект, который воздействует на человека и стимулирует его совершать различные 
действия в зависимости от его потребностей.  

Можно выделить следующие виды стимулов: 
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 материальные (премии); 

 эмоциональные (грамота, похвала); 

 самореализация, самосовершенствование; 

 принуждение. 
Соответственно, сотрудник должен знать, что именно от него требуется, и каким будет возна-

граждение за выполнение работы.  
В целом, система стимулирования нацелена на то, чтобы заинтересовать человека работать с 

большей эффективностью и результативностью, но при этом должны быть согласованы личные инте-
ресы предприятия и личные потребности работников.  

Разработка системы стимулирования персонала должна проводиться с помощью специальных 
методов и основываться на объективном анализе ситуации как внутри организации, так и на рынке 
труда. [3, с.121] 

С этой целью предлагается такая последовательность этапов:   
1. Организация обучающих семинаров для руководителей компании, посвященных вопросам мо-

тивации, стимулирования и оплаты труда персонала. Главная цель семинаров — мобилизовать и 
настроить управленческую команду на активную и плодотворную работу.  

2. Диагностика существующей системы стимулирования труда в организации для выяснения 
сложившейся ситуации внутри организации и анализа реальных причин низкой мотивации работников 
на исполнение своих должностных функций. Основные методы диагностики: работа с документами, 
интервью с руководителями и сотрудниками.  

3. Диагностика и анализ структуры трудовой мотивации для определения оптимальных видов и 
форм стимулирования работы, которые бы действительно заставили людей работать по-новому и вы-
полнять требования руководства. На этом этапе проводится анкетирование сотрудников для получения 
данных о типах мотивации индивидуально для каждого работника и общей картины по всей организа-
ции или по отдельному подразделению.  

4. Изучение существующей системы оплаты труда в организации и её особенностей. Для опре-
деления оптимального размера оплаты труда работников рассматривается сложившаяся практика, 
возможности компании, цены регионального рынка труда, запросы работников.  

5. Разработка и обоснование постоянной части заработной платы. На данном этапе определяют-
ся или корректируются шкалы должностных окладов, нормативные показатели результатов, определя-
ются квалификационные надбавки и доплаты за особые условия труда.  

6. Разработка переменной части заработной платы для координации усилий персонала на кон-
кретных задачах. К переменному материальному стимулированию, которое зависит от качества рабо-
ты, относится выплата процентов, бонусов и надбавок.  

7. Анализ и обоснование социального пакета. Вырабатываются принципы распределения соци-
ального пакета (уравнительный, по стажу работы, иерархический), определяются его состав и денеж-
ная оценка для различных категорий работников компании.   

8. Разработка неденежных видов и форм стимулирования. Разнообразные стимулы разрабаты-
ваются с учетом специфики организации, требований ее руководителей, особенностей работников и 
рабочих мест, организационной культуры компании, опыта других организаций. Без использования и 
внедрения неденежных стимулов любая программа стимулирования персонала будет однобокой и ма-
лоэффективной.  [4, с. 57] 

Если вы пройдете через все этапы, то получится эффективная обоснованная система стимули-
рования, создание которой позволяет повысить производительность труда. 

Как видно из рисунка, стимулирование бывает материальное и нематериальное, далее эти виды 
будут описаны более подробно. 

Таким образом, система стимулирования – это важный момент для работы любой организации. 
Если работников не мотивировать различными стимулами, их деятельность не будет результативной. 
Стимулирование толкает, побуждает работников работать продуктивнее.  

Материальное стимулирование – это материальное благо за определенный вклад работника в 
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результат деятельности компании.  
К материальному относятся денежное и неденежное стимулирование. Соответственно, денежное 

стимулирование — это любые виды денежных выплат, а неденежое стимулирование – это стимулиро-
вание, когда используются те виды благ, которые не могут приобретаться за деньги. 

Одним из направлений денежного стимулирования является премирование. Премия стимулирует 
сотрудников работать с большей производительностью, качественнее выполнять свои трудовые обя-
занности. Компоненты неденежного стимулирования могут быть необходимые для работодателя и не-
обходимые для сотрудника. Неденежные стимулы представляют собой материальную ценность, но не 
являются денежной выплатой. Это могут быть различные льготы и компенсации, образующих в сово-
купности социальный пакет. 

Но при материальном стимулировании существует ограничение. Если сегодня какой-либо стимул 
толкает сотрудников работать продуктивнее, то через определенное время сотрудник теряет в этом 
заинтересованность, его больше не стимулирует определенное благо, которое теряет свою ценность 
для работника. 

Нематериальное стимулирование – это стимулирование работников, которое предусматривает 
удовлетворение их потребностей для более эффективного и результативного выполнения трудовых 
обязанностей.  

К нематериальному стимулированию можно отнести: 

 моральное стимулирование; 

 стимулирование свободным временем; 

 организационное стимулирование; 

 творческое стимулирование. [5, с. 129]  
Нематериальное стимулирование может способствовать привлечению высококвалифицирован-

ных специалистов, снижению текучести кадров, формированию благоприятного климата в коллективе.   
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ным, стратегическим и кадровым рискам.  
Ключевые слова: риск, управление рисками, инвестиционный риск,  стратегический,  кадровый риск,  
природно-климатический риск. 
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Агропромышленный комплекс занимает особое место в экономике региона. Экономические от-

ношения в данном направлении, целесообразно рассматривать как отношения по поводу производ-
ства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. Роль АПК рассматривается с раз-
личных позиций, среди которых наиболее значимыми являются экономическая, экологическая и соци-
альная сферы.  

От качественной эффективной работы агропромышленного комплекса зависит продо-
вольственная безопасность региона и страны в целом. Тюменская область сегодня – один из 
лидеров в сельскохозяйственной отрасли России.  

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Тюменской области за 1 по-
лугодие 2017 года составил 21,4 млрд. рублей, это 105,1% к аналогичному периоду предыдущего года. 
Предприятиями АПК региона произведено 56,1 тыс. т мяса в живом весе, 267,8 тыс. т молока, 753,9 
млн. штук яиц. Отмечается рост продуктивности скота и птицы в сельскохозяйственных организациях 
области [1]. На общем фоне АПК страны Тюменская область показывает положительную динамику 
развития всех отраслей сельского хозяйства. В течение последних лет регион самостоятельно 
обеспечивает себя основными продуктами питания – мясом, молоком, яйцом, хлебом и овощами. 
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Природно-ресурсный потенциал территорий в соединении с продуктивным менеджментом на всех 
уровнях позволяет делать позитивные прогнозы относительно будущего отрасли в регионе.  

С позиции развития экономической сферы, устойчивое развитие АПК области обеспечивает рост 
агропродовольственного и агротехносырьевого рынка. В социальной сфере с развитием АПК связано 
повышение социально-экономического развития территорий сельских поселений, обеспечение занято-
сти работоспособного населения сельской местности. Экологические аспекты развития АПК связаны с 
производством, переработкой и реализацией экологически чистой, безопасной для здоровья продукции 
животноводства и растениеводства.  

Развитие АПК региона обеспечивает как внешнюю независимость, так и внутреннюю устойчи-
вость общества. В тоже время условия деятельности АПК, в отличие от  других отраслей народного 
хозяйства, имеют специфические особенности. Это зависимость от природных условий, сезонный ха-
рактер производства, использование специфических средств производства, особенности технологии 
производства, многообразие форм производства  [2, с.31].  

Специфические особенности функционирования АПК обуславливают наличие значительного 
числа рисков, обуславливающих с определенной вероятностью возникновение событий, оказывающих 
негативное влияние на деятельность и результаты отрасли.  

Вероятность природно-климатического риска и связанные с ним неблагоприятные последствия 
воздействия природных факторов на результаты предпринимательской  деятельности в АПК Тюмен-
ского региона наиболее существенны. Основными источниками природно-климатических рисков явля-
ются агрометеорологические неблагоприятные события (засуха, заморозки, крупный град), природные 
пожары всех видов, гидрологические чрезвычайные события (наводнения, повышения уровня грунто-
вых вод), инфекционные заболевания животных и растений. Постоянное воздействие неблагоприятных 
природно-климатических факторов оказывает негативное влияние на экономические результаты дея-
тельности товаропроизводителей в АПК и снижает инвестиционную привлекательность отрасли.  

Инвестиционные риски  значимы для Тюменской области в целом, и для АПК особенно. Данные  
риски предполагают возможность ухудшения финансового положения предприятия из-за недостаточ-
ности инвестиционных вложений. У сельхозтоваропроизводителей вследствие дефицита собственных 
средств нет возможности направлять их на развитие производства. Система финансирования обеспе-
чения инвестиционного процесса складывается из органического единства источников финансирования 
инвестиционной деятельности и методов инвестирования. К последним относятся: бюджетный, кредит-
ный, самофинансирования, а также комбинированный. Основными источниками финансирования для 
предприятий АПК являются собственные средства, куда мы можем отнести нераспределенную при-
быль, амортизационные отчисления и средства областного и федерального бюджетов. Привлекая за-
емный капитал, предприятие  увеличивает инвестиционные риски. В ходе реализации инвестиционных 
проектов всегда могут возникнуть непредвиденные расходы, форс-мажорные обстоятельства. Кроме 
того, используя заемные источники финансирования, предприятие несет дополнительные расходы, 
связанные с обслуживанием долга, чем также увеличивает инвестиционные риски [3, с.87]. 

Одним из способов управления инвестиционными рисками  является грамотная оценка наиболее 
эффективного способа наращивания основных средств, необходимо оценить условия их получения и 
стоимость связанного с этим финансирования. Необходимо сравнить чистый дисконтированный доход 
предприятия при различных способах финансирования.  

В условиях нынешнего рынка, самую большую угрозу составляют стратегические риски, и они же 
предоставляют самые большие возможности. Стратегический риск – это риск, который проявляется в 
деятельности организации, связанный  с реализацией стратегии.  

Невозможно снизить стратегический риск АПК Тюменского региона, проделав какое-то одно дей-
ствие. Здесь необходим целый комплекс мероприятий. Если государство ослабит контроль в той или 
иной отрасли, игроки на данном рынке могут не удержать свои позиции. Один из методов снижения 
рисков — «двойная ставка». Использовать угрозу как толчок к дальнейшему развитию и росту. Чтобы 
таким образом снижать стратегические риски, связанные с технологиями, руководителю при возникно-
вении угрозы нужно спрашивать себя: как и где именно мы можем сделать «двойную ставку» с пользой 
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для компании? 
Если вы хотите снизить риски, связанные с проектами, первым делом постарайтесь убедиться, 

что все участники реалистично оценивают шансы на успех. Это поможет избежать чрезмерных трат. 
Используйте также техники обнаружения и решения проблем «на месте», создания нескольких прото-
типов. Отслеживать изменение потребительских предпочтений, а значит — своевременно принимать 
меры. Риски, связанные с клиентами, можно снижать, периодически проводя эксперименты на рынке. 
При появлении на рынке крупного конкурента, применяющего уникальные методы работы, не играть в 
ту игру, которую он попытается вам навязать, а разработать собственный курс и следовать ему.  

Кадровые риски на современном этапе развития АПК Тюменской области, по оценке экспертов, 
вызывают серьезный интерес и потребность к разработке способов управление ими. Кадровый дефи-
цит характерен для сферы АПК региона в целом. Общее число существующих и потенциальных вакан-
сий в отрасли превышает 2000 человек. Наиболее востребованы специалисты в сфере механизации, 
зоотехнии и ветеринарии, агрономии, электрификации и автоматизации сельского хозяйства [4]. Регио-
нальная система начального и среднего профессионального образования в современном виде не от-
вечает потребностям предприятий агропрома. На базе лучших учебных заведений необходимо создать 
современные образовательные центры с мощной материально-технической базой, развитой социаль-
ной инфраструктурой.  

Одним из главных мероприятий, способствующих адаптации сельскохозяйственных предприятий 
Тюменской области к неопределенной рыночной среде, должна стать функционирующая система риск-
менеджмента. Управление рисками является и станет ключевым фактором аграрной политики. Спо-
собность региона организовать функционирование важнейшей сферы жизнеобеспечения населения – 
продовольственной, является необходимым условием обеспечения суверенитета государства, гаран-
тией социального мира в стране, спокойствия в обществе, национальной безопасности в целом.  
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предприятиях. Содержится подробное описание основных этапов разработки стратегии торгового 
предприятия, представлены цели стратегического менеджмента. Особое внимание в статье акцентиро-
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Основанием торгового менеджмента выступает теория общего менеджмента предприятия, что 

способствует интеграции приемов и методов функциональных видов менеджмента по отношению к 
специфическим особенностям функционирования торгового предприятия. Так, в рамках торгового ме-
неджмента осуществляется применение существенного количества методов производственного и ин-
новационного менеджмента, менеджмента персонала, финансового менеджмента и определенных ви-
дов функционального менеджмента, которые могут быть использованы в торговых предприятиях [3]. 

В качестве ключевого ориентира торгового менеджмента необходимо выделить стратегические 
цели развития торгового предприятия. Несмотря на выгоды от реализации тех или иных проектов 
управленческих решений в текущем периоде, стоит отклонять их при возникновении противоречия с 
главной целью функционирования предприятия, основными стратегическими направлениями его раз-
вития, способствующих уменьшению эффективности его деятельности в перспективе. Ключевой целью 
торгового менеджмента выступает обеспечение высоких темпов развития торгового предприятия в 
перспективе и повышение его конкурентной позиции на рынке потребления в настоящий момент. 
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В соответствии с представленной целью, торговый менеджмент должен быть направлен на ре-
шение определенных задач, а именно [6]: 

1) создание условий для максимального удовлетворения покупательского спроса на товары в 
соответствии с выбранным сегментом потребительского рынка; 

2) повышение уровня торгового обслуживания. Реализация представленной задачи происходит 
благодаря удовлетворению основных требований покупателей относительно уровня торгового обслужи-
вания. Реализация этих требований осуществляется посредством проведения комплекса организацион-
но-технологических мероприятий, которые обеспечивают требуемый уровень торгового обслуживания; 

3) организация экономного осуществления торгово-технологических и торгово-хозяйственных 
процессов на предприятии; 

4) максимизация прибыли, которую получает торговое предприятие; 
5) снижение уровня рисков хозяйственной деятельности; 
6) организация постоянного роста рыночной стоимости торгового предприятия.  
Большинство предпринимателей, деятельность которых осуществляется в торговой сфере, при-

держиваются мнения о том, что приоритетной задачей и ключевой целью торгового менеджмента яв-
ляется максимизация прибыли [5].  На наш взгляд, такое мнение является достаточно спорным. Это 
связано с тем, что максимизация прибыли на определенном этапе функционирования торгового пред-
приятия не способствует автоматическому наращиванию его рыночной стоимости. Соответственно, 
максимизация прибыли, которая остается в распоряжении предприятии, является важной, но не клю-
чевой задачей торгового менеджмента [1].  

Обеспечение высокого уровня обслуживания покупателей, который требуется для экономическо-
го развития торгового предприятия в стратегической перспективе и осуществляется при наличии эф-
фективного торгового менеджмента, максимально реализующего основную цель. Кроме того, происхо-
дит улучшение финансового состояния предприятия и повышение его рыночной стоимости, формиро-
вание конкурентных преимуществ торгового предприятия на рынке потребления [5]. Стратегия торгово-
го менеджмента характеризуется наличием связи с процессом выработки стратегии развития и ее эф-
фективной реализации. Стратегия торгового менеджмента в общем смысле представляет собой про-
цесс определения долгосрочных целей торгового предприятия и осуществления выбора самых эффек-
тивных путей их достижения.  

Выработка стратегии торгового менеджмента представляет собой достаточно сложную творче-
скую процедуру, которая предполагает необходимость высокой квалификации исполнителей. Разра-
ботка этой стратегии, в первую очередь, основывается на прогнозе отдельных условий функциониро-
вания торгового предприятия. Изначально составляется прогноз конъюнктуры потребительского рынка 
в целом и выбранного сегмента, что является весьма трудоемким процессом. Трудности реализации 
данного процесса связаны с тем, что при составлении стратегии торгового менеджмента осуществля-
ется поиск и оценка альтернативных вариантов стратегических управленческих решений, которые в 
наибольшей степени соответствуют миссии торгового предприятия и задачам его развития [4].  

Некоторая сложность образования стратегии торгового менеджмента состоит в том, что она харак-
теризуется изменчивостью, и предполагает необходимость внесения корректировок в соответствии с из-
менениями условий внешней среды и образующихся новых возможностей развития предприятия торгов-
ли [2]. Процедура разработки стратегии торгового менеджмента реализуется в несколько этапов (рис. 1). 

Выполнение всех этапов разработки стратегии торгового предприятия является обязательным. 
Особое положение в данном случае принадлежит стратегическим целям. В состав стратегических це-
лей торгового предприятия необходимо включить следующие [5]: 

 увеличение сегмента потребительского рынка, охват которого происходит при функциониро-
вании торгового предприятия; 

  осуществление поиска и ускоренного заполнения новых рыночных ниш; 

  значительное увеличение уровня торгового обслуживания покупателей; 

  повышение суммы прибыли и уровня рентабельности торговой деятельности, а также 
уменьшение степени рисков хозяйствования; 
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  повышение суммы собственного капитала и увеличение рыночной стоимости предприятия.  

  возможность оперативно реагировать на изменение факторов внешней среды; 

  формирование внутренней сбалансированности стратегии; 

  возможность реализации стратегии в полном соответствии с ресурсным потенциалом пред-
приятия; 

  возможность принятия уровня рисков, которые связаны с реализации стратегии; 

  эффективность стратегии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Основные этапы разработки стратегии торгового предприятия [5] 
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мента 
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лениям деятельности 
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Оценка разработанной стратегии торгового менеджмента 
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Принятие эффективных управленческих решений в различных сферах функционирования торго-
вого предприятия, которые имеют прямую связь с его развитием в перспективе, осуществляется за 
счет разработки стратегии торгового менеджмента. Отражением основных положений разработанной 
стратегии торгового менеджмента является бизнес-план развития торгового предприятия. Потребность 
в составлении представленного документа обусловлена тем, что современные условия хозяйствования 
торговых предприятий не способствуют обеспечению стратегического развития за счет внутренних фи-
нансовых ресурсов [3]. Кроме того, происходит привлечение существенного объема внешнего финан-
сирования для реализации инвестиционных целей.  

Таким образом, для любого крупного инвестора важным фактором является наличие: 

  стратегии предпринимательской деятельности, а так же существенные показатели маркетинго-
вой, экономической и финансовой деятельности; 

  достаточного объема финансовых ресурсов, для реализации стратегии и достоверной инфор-
мации о сроках возврата инвестиций; 

  рисков, которые связаны с осуществлением стратегии развития торгового предприятия; 

  другие факторы, влияющие на функционирование предприятия. 
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Аннотация: Целью статьи является разработка алгоритма формирования элементов корпоративной 
культуры как фактора развития вовлеченности персонала. Предметом исследования является влияние 
уровня корпоративной культуры на развитие вовлеченности персонала. В качестве методов 
исследования использовались системный анализ и синтез, научное обобщение, методы наблюдений, 
анкетирования, собеседования с сотрудниками. Во введении статьи обосновывается актуальность 
проблемы повышения уровня вовлеченности персонала в современных условиях жесткой конкуренции. 
Представлен системный анализ понятия корпоративная культура организации.  Рассмотрены типы 
определения корпоративной культуры организации. Представлена схема механизма формирования 
корпоративной культуры как фактора формирования вовлеченности персонала в деятельность 
предприятия. Выделены элементы корпоративной культуры организации: система ценностей 
организации, система этических и поведенческих норм.  
Предложен методический подход к оценке соответствия корпоративной культуры целям предприятия, 
включающий в себя принципы, методы, методики оценки. Выделены уровни и соответствующие 
методы оценки корпоративной культуры. Разработана шкала оценки понимания и принятия 
корпоративных ценностей организации. Выделены четыре уровня соответствия корпоративной 
культуры целям предприятий. Предложена шкала оценки соответствия фактического уровня 
корпоративной культуры в организации необходимому. Проведена оценка соответствия корпоративной 
культуры организации целям предприятия. Проведен анализ научных методов формирования 
корпоративной культуры организации. Выделены методы формирования корпоративной культуры: 
пропаганда ценностей и культуры в индивидуальных собеседованиях, совещаниях, при личном 
общении с сотрудниками;  метод формирования ценностей личным примером руководителя; личное 
доведение руководителем миссии, ценностей организации до сотрудников; нематериальное 
стимулирование сотрудников разделяющих корпоративную культуру. Разработан пошаговый алгоритм 
формирования корпоративных ценностей организации, который включает в себя общие и 
индивидуальные методы формирования корпоративной культуры предприятия. Предложенный 
методический подход к оценке соответствия корпоративной культуры целям предприятия и алгоритм 
формирования корпоративных ценностей организации позволяет проводить оценку уровня 
соответствия корпоративной культуры целям предприятия, повышать уровень корпоративной культуры 
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в условиях малых и крупных предприятий. Результаты исследований могут быть использовании при 
повышении вовлеченности и эффективности труда персонала на предприятиях.  
Ключевые слова: Вовлеченность персонала, корпоративная культура как фактор развития 
вовлеченности персонала, формирование корпоративных ценностей, оценка уровня корпоративной 
культуры, формирование корпоративной культуры организации, алгоритм формирования 
корпоративных ценностей. 
 

 
FORMATION OF ELEMENTS OF CORPORATE CULTURE AS A FACTOR OF ENGAGEMENT OF STAFF 

 
Nikolaev N.A. 

 
 

Abstract: The aim of the article is to develop an algorithm of formation of corporate culture elements as a fac-
tor in the development of employee engagement. The subject of research is the impact of corporate culture on 
the development of employee engagement. As the methods of investigation used by the system analysis and 
synthesis, generalization of scientific methods of observation, questionnaires, interviews with staff. The intro-
duction substantiates the relevance of the article the problem of increasing the level of employee engagement 
in today's highly competitive. Presented system analysis concepts of the corporate culture of the organization. 
The types of definitions of corporate culture of the organization. The scheme of the mechanism of formation of 
corporate culture as a factor in the formation of personnel involvement in the activities of the company. Ob-
tained elements of the organization's corporate culture: the system of organization values, a system of ethical 
and behavioral standards. 
The methodical approach to the assessment of compliance of the corporate culture of the enterprise goals, 
including the principles, methods, evaluation methods. Allocated levels and corresponding methods of evalua-
tion of corporate culture. A rating scale understanding and acceptance of the organization's corporate values. 
We distinguish four levels of compliance with the corporate culture of enterprise goals. A range of conformity 
assessment of the actual level of corporate culture in the organization required. Assessment of compliance of 
corporate culture of the organization of the enterprise goals. The analysis of scientific methods of formation of 
corporate culture of the organization. Isolated by the formation of corporate culture: the promotion of values 
and culture in the individual interviews, meetings, personal communication with employees; method of for-
mation of values by example of the head; private bringing the head of mission, values of the organization to 
the employees; non-financial incentives employees share the corporate culture. A stepwise algorithm for the 
formation of the organization's corporate values, which includes common and individual methods of formation 
of corporate culture. The proposed methodological approach to the assessment of compliance of the corporate 
culture of the enterprise goals and the algorithm of forming the organization's corporate values allows to as-
sess the level of compliance with the corporate culture of the enterprise aims to raise the level of corporate 
culture in the conditions of small and large businesses. The research results can be use by increasing the in-
volvement and effectiveness of the personnel at the enterprises. 
Keywords: Involvement of personnel, corporate culture as a factor in the involvement of staff development, 
the formation of corporate values, assessment of the level of corporate culture, the formation of corporate cul-
ture of the organization, the algorithm of formation of corporate values. 

 
Введение. В современных условиях высокой конкуренции на уровне стран, корпораций, отдельных 

предприятий долгосрочная конкурентоспособность  предприятия определяется полным использованием 
менеджментом и персоналом своего интеллектуально-делового потенциала на благо эффективного вос-
производства и устойчивого развития организации. Сотрудники предприятия являются главной движущей 
силой для достижения целей и реализации стратегии развития.  От того насколько каждый сотрудник 
компании вовлечен в деятельность предприятия зависит степень достижения стратегических целей ком-
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пании, а значит ее долгосрочная конкурентоспособность и развитие в рыночных условиях. Вовлечен-
ность персонала в деятельность предприятия является важнейшим фактором развития любого предпри-
ятия в современных условиях жесткой конкуренции. 

 
Методы формирования корпоративной культуры и ценностей организации 

 
За этапом оценки корпоративной культуры логически следует этап развития корпоративной культу-

ры. Основной формирование необходимой корпоративной культуры организации является понимание и 
разделение корпоративных ценностей. 

В научной литературе существует множество подходов к развитию корпоративной культуры и 
формированию корпоративных ценностей. 

Патунина Н.А. вводит понятие «культивирование корпоративных ценностей как целенаправленных 
процесс их распространения, введения их у употребление членами компании, создания условия для раз-
вития традиции поведения в организации, основанного на реализации корпоративных ценностей». 

И.С. Кон выделяет несколько этапов обновления культуры:  
1. субъектный – от кого и кому передается культура;  
2. объектный – что именно, какие знания, ценности, социальные установки передаются; 
3. процессуальный – какими путями и способами осуществляется трансмисиия;  
4. институциональный – посредством каких специализированных социальных институтов она 

осуществляется. 
Сравнительный анализ методов формирования корпоративной культуры и ценностей в частности 

представлен в таблице 1. 
Как видно из таблицы 1, в современной научной литературе представлено множество подходов к 

формированию и развитию корпоративной культуры. 
Нами было проанализировано множество принципов, подходов, методов к формированию и раз-

витию корпоративной культуры и ценностей. Однако в изученной научной литературе нами не было 
обнаружено пошаговых методик и алгоритмов формирования и развития корпоративных ценностей и 
культуры в условиях малых предприятий. Множество представленных методов формирования и разви-
тия корпоративных ценностей характеризуются общими рекомендациями и не имеют ни методической 
ни практической ценности для предприятий. Автором был разработан пошаговый алгоритм формиро-
вания понимания и разделения корпоративных ценностей сотрудниками, который представлен на рис. 
2. Особенностью предлагаемого алгоритма является комплексного применения методов: пропаганды, 
личного примера руководителя, нематериальное стимулирование сотрудников разделяющих корпора-
тивную культуру, личное доведение до сотрудников корпоративных ценностей. 

 

 
Таблица 1 

Обзор методов развития корпоративной культуры 
№ Методы формирова-

ния корпоративных 
ценностей 

Формы реализации методов Авторы 

1 Выявление ценностей, 
их визуализация и 
внедрение 

Индивидуальное интервью, деловые игры, ознакомление 
работников ценностями. 

Патутина Н.А. 

2 Регламентация корпо-
ративных ценностей  

Регламентация и ознакомление персонала с корпоратив-
ными ценностями. 

М.А. Ревина  

3 Использование корпо-
ративной прессы 

Печатное издание, радио-, теле-, видеопрограммы, ин-
тернет/интернет-сайт или иную формы периодического 
распространения информации, служащую интересам 
определенной корпорации и созданную по ее инициативе. 

Ю. В. Чемякин  

4 Предложен многоэтап-
ный алгоритм создания 

Предложен алгоритм включающий этапы: создание спло-
ченного рабочего коллектива, внедрение системы внут-

Г.А. Федотова  
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№ Методы формирова-
ния корпоративных 

ценностей 

Формы реализации методов Авторы 

корпоративных ценно-
стей 

ренней коммуникации, создание системы профессио-
нального роста сотрудников, переход от жесткой иерархи-
ческой системы управления к горизонтальной, создание 
эффективной системы мотивации и стимулирования тру-
да, увеличение гибкости структуры организации 

5 Предложены экстравер-
тированный, социологи-
ческий, комбинирован-
ный методы 

Рассматриваются следующие пути формирования корпо-
ративной культуры:  
1. Экстравертированный. Вывести требования к ценно-
стям и нормам, исходя из требований среды, как ответ на 
требования клиентов, партнеров, госорганов, обществен-
ного мнения и т.д., прописать и строго при- держиваться 
их – «жесткие рамки».  
2. Социологический. Опросы и фокус-группы: выявление 
ожиданий и формулирование соответствующих им пра-
вил. В таком случае у компании будут ценности и нормы, 
отвечающие ожиданиям – «Кодекс» корпоративных пра-
вил («асфальтирование уже протоптанных тропинок»).  
3. Комбинированный. Совмещение требований внешней 
среды с ожиданиями сотрудников и выведение требова-
ний, адаптированных под запросы как одних, так и других. 
Выработка системы мер, стимулирующей соблюдение 
обозначенных требований и предотвращающей их нару-
шение. 

А.В. Морозов, М.В. 
Муждабаева  

 
6 

Методы подражания 
лидерам организации 

«В этом плане, по нашему мнению, существенную роль в 
передаче корпоративной культуры, особенно молодым 
или новым сотрудникам, играют механизмы подражания 
формальным и неформальным лидерам групп и компании 
в целом. Эти люди выступают «личностными образцами» 
для остального персонала организации». 

Макеев В.А.  

7 Сформулированы три 
принципа формирова-
ния корпоративной 
культуры организации 

Сформулированы три принципа формирования корпора-
тивной культуры организации: «Первый принцип - неукос-
нительно следовать согласно заявленной организацией 
намерениям, второй принцип – ответственное поведение 
организации и в организации, третий принцип – актив-
ность действий и поведения в направлении обеспеченно-
сти успеха организации». 

Чиликина Г.  

8 Выделены 10 направ-
лений развития корпо-
ративной культуры 

Выделяют 10 направлений развития корпоративной куль-
туры: 
1. Разработка и поддержание миссии организации. 
2. Определение и доведение до работников целей орга-
низации. 
3. Разработка и реализация бренда корпорации как регу-
лятора текущих и стратегических социальных взаимодей-
ствий. 
4. Создание программ обучения, обеспечивающих разви-
тия корпоративной культуры. 
5. Обеспечение гуманизации труда. 
6. Создание и поддержание имиджа корпорации. 
7. Создание и поддержание ритуалов и традиций органи-
заций. 
8. Разработка программ по формированию корпоративной 
лояльности персонала. 
9. Создание протокола бизнес-норм. 
10. Разработка кодекса корпоративной культуры. 

Буковинская М.П  
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Рис. 2. Алгоритм формирования корпоративных ценностей персонала 

 
Малые предприятия обладают особенностями, связанными прежде всего с небольшой числен-

ностью сотрудников и наличием неформальных связей, которые определяют наиболее эффективные 
методы развития корпоративной культуры. Особенности малых предприятий и методы формирования 
корпоративных ценностей, выбор которых обусловлен этими особенностями представлены в табл. 2. 

Определение показателей достижения цели Ппон.Ц, Празд.Ц, Псоотв.КК  

Выбор общих для персонала методов 

для повышения понимания и разде-

ления ценностей 

 

Да 

Выбор индивидуальных методов для 

повышения понимания и разделения 

ценностей 

Организация учета и оценка показателей соответствия корпоративной 

культуры целям предприятия Ппон.Ц, Празд.Ц, Псоотв.КК 

Нет 

Определение приоритетных для понимания и разделения работниками корпо-

ративных ценностей, влияющих на вовлеченность персонала 

Нет 

Да 

Разработка и реализация плана по изменению корпоративной культуры 

организации 

Да 

 
Оценка изменения показателей соответствия корпоративной культуры целям пред-

приятия Ппон.Ц, Празд.Ц, Псоотв.КК 

 

Постановка цели – необходимый уровень соответствия понимания и разделения кор-

поративных ценностей персоналом 

Ппон.Ц, Празд.Ц, Псоотв.КК соответствуют целевым? 

 

Уровень понимания и разделения корпоративных 

ценностей сотрудника растет? 

Уровень корпоративной культуры растет? 

 

Да 

Изменение показателей соответствия корпоратив-

ной культуры соответствует целевому? 

Мониторинг и контроль показателей соответствия корпоративной культуры целям 

предприятия Ппон.Ц, Празд.Ц, Псоотв.КК 

 

Нет 

Разработка и реализация плана мероприятий по повышению 

уровня понимания и разделения корпоративных ценностей 

организации 

Нет 

Да 
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Таблица 2 
Особенности и методы развития корпоративных ценностей и культуры на малых предприятиях 

№ Особенность Влияние особенности на управле-
ние персоналом 

Методы развития системы ценно-
стей и корпоративной культуры 

1 Небольшая числен-
ность сотрудников 

Возможность индивидуально влиять 
на каждого сотрудника 

Пропаганда ценностей и культуры в 
индивидуальных собеседованиях, 
на совещаниях, при личном обще-
нии с сотрудниками 

2 Развиты неформаль-
ные отношения между 
сотрудниками 

При управлении персоналом значи-
тельную роль играют личные отно-
шения, усилено влияние социально-
психологического климата 

Метод формирования ценностей 
личным примером руководителя. 

3 Отсутствие служб 
управления персона-
лом 

Руководитель лично выполняет и 
отвечает за все функции управле-
ния персоналом 

Личное доведение руководителем 
миссии, ценностей организации до 
сотрудников, оценка понимания и 
разделения ценностей организации 

4 Совмещение несколь-
ких функций различно-
го профиля одним ра-
ботником 

Особое внимание необходимо уде-
лять вопросу повышенной мотива-
ции персонала 

Использование методов нематери-
альной мотивации и стимулирова-
ния к разделению корпоративной 
культуры. 

 

1. Пропаганда ценностей и культуры в индивидуальных собеседованиях, совещаниях, при лич-
ном общении с сотрудниками. Понятие пропаганда широко используется в политической и обществен-
ной деятельности современного общества. 

Общепринятое определение, представленное в Большой советской энциклопедии, определяет 
пропаганду как распространение политических, философских, научных, художественных и др. взглядов 
и идей с целью их внедрения в общественное сознание и активизации массовой практической деятель-
ности. Основные элементы процесса пропаганды: её субъект (социальная группа, интересы которой 
выражает пропаганда), содержание, формы и методы, средства или каналы пропаганды 
(радио, телевидение, печать, система лекционной пропаганды и т. д.), объект (аудитория или социаль-
ные общности, на которые направлена пропаганда). Решающим для понимания процесса пропаганды 
являются социальные интересы её субъекта, их соотношение с интересами общества в целом и от-
дельных групп, к которым обращена пропаганда. Это определяет её содержание и оказывает суще-
ственное влияние на выбор форм, методов и средств пропаганды. Основываясь на отечественных и 
зарубежных исследованиях структуры пропаганды, в частности на исследованиях С.С. Щербаля, авто-
ром был разработана структура пропагандисткой компании, направленной на понимание и разделение 
корпоративных ценностей сотрудниками организации. 

Для организации пропаганды корпоративных ценностей автором предлагается использовать 
следующую структуру пропагандистской компании: 

1. Цель пропагандистской компании и ее идеологическое содержание. 
2. Контекст, в котором ведется пропаганда. 
3. Субъект пропаганды (пропагандист). 
4. Объект пропаганды (целевая аудитория). 
5. Каналы коммуникации, применяемые в ходе компании. 
6. Техники (модели) пропаганды, усиливающие ее воздействие на целевую аудиторию. 
7. Оценка реакции целевой аудитории на применение различных техник (моделей). 
8. Результаты и оценка результатов пропагандисткой деятельности. 
Целью пропагандистской компании, как правило, является формирование у целевой аудитории 

необходимых субъекту пропаганды убеждений, ценностей, образов действий. При формировании кор-
поративной культуры у сотрудников целью пропаганды является формирование у сотрудников убежде-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ний и ценностей, соответствующих целям развития организации. Корпоративные ценности представ-
лены выше в таблице 3. Сознание человека представляет собой совокупность различных ценностей, 
убеждений, поведенческих норм в различных социальных аспектах жизни. В этой связи цель пропаган-
ды можно сформулировать как формирование у персонала корпоративных убеждений, ценностей, эти-
ческих и поведенческих норм.  Как показывает жизненный опыт, изменение ценностей, убеждений со-
трудников процесс длительный и сложный. 

Контекст пропаганды представляет собой историю или миф, в содержании которой корпоратив-
ным ценностям придается особая значимость для организации и сотрудников. Такими историями могут 
быть личный пример руководителя о его поведении в соответствии с корпоративными ценностями, 
примеры о поступках известных, уважаемых личностей, государственных деятелей, предпринимате-
лей, ученых, писателей и другие. 

2. Метод формирования ценностей личным примером руководителя. Личный пример как опосре-
дованный метод руководства заключается в том, что руководитель, совершая какой-то поступок в при-
сутствии своих подчиненных, порождает тем самым определенную ситуацию, в которую старается во-
влечь и подчиненных. 

Метод личного примера строится с учетом механизма подражания, однако между ними суще-
ствует разница. 

Метод поведения по образцу включает в себя прямое указание на образец поведения, и тем са-
мым образец воспринимается руководимыми как внешне заданный. В методе личного примера прямое 
указание отсутствует и заменяется созданием условий взаимодействия с руководителем1. 

Метод формирования корпоративных ценностей и культуры основанный на личном примере ру-
ководителя заключается в том, что руководитель всегда строит свое трудовое поведение, принимае-
мые решения в соответствии с принятыми корпоративными ценностями. Руководитель должен сам 
разделять корпоративные ценности и действовать в соответствии с ними.  

3. Личное доведение руководителем миссии, ценностей организации до сотрудников. 
Важнейшую роль в формировании понимания и разделения корпоративных ценностей организа-

ции играет руководство предприятия. Особую роль в доведения корпоративных ценностей до сотруд-
ников в условиях малых предприятий, когда отсутствует кадровая служба, небольшая численность 
персонала играет руководитель предприятия.  

В качестве эффективного метода и механизма формирования корпоративных ценностей являет-
ся проведение индивидуальных собеседований с каждым ключевым сотрудником – руководителями и 
специалистами. 

Проведение собеседования по формированию корпоративных ценностей имеет следующую 
структуру: 

- Вводная часть. В водной части руководитель объясняет цель проведения собеседования по 
формированию корпоративных ценностей, этапы, методы проведения. Главным условием успешного 
индивидуального собеседования является дружественный, доверительный, открытый диалог руково-
дителя и сотрудника. Руководитель должен объяснить всем сотрудникам, что целью работы по форми-
рованию корпоративной культуры является не наказание сотрудников, не способ найти в них недостат-
ки, а улучшение работы организации на взаимовыгодных условиях. 

- Анкетирование по определению уровня понимания и разделения корпоративных ценностей ор-
ганизации. Целью анкетирования является выявление уровня понимания и разделения важнейших 
корпоративных ценностей организации сотрудником. В качестве инструмента анкетирования использу-
ется шкала представленная в таблице 3.  

- Обсуждение результатов и формулировка выводов. Объяснение важности, необходимости сле-
дования корпоративным ценностям предприятия. Выяснение обратной связи относительно понимания 
и разделения ценностей сотрудниками. 

- Согласование мероприятий по формированию корпоративных ценностей и развитию организа-

                                                           
1 http://www.studfiles.ru/preview/6016659/page:59/ 
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ции с сотрудником. Определение системы материальных и социальных стимулов. 
4. Нематериальное стимулирование сотрудников разделяющих корпоративную культуру. Нема-

териальное стимулирование сотрудников разделяющих корпоративную культуру заключается в актив-
ном использовании нематериальных стимулов сотрудников, которые разделяют корпоративные ценно-
сти. Строят свою трудовую деятельность, следуя принципам, заложенным корпоративной культурой 
организации. К таким стимулам можно отнести: профессиональный и карьерный рост, привлечение к 
участию в управлении организацией. Приоритетные нематериальные стимулы целесообразно форми-
ровать в соответствии с главными мотивами сотрудников. 

Анализ полученных результатов и выводы 
1. Вовлеченность персонала является характеристикой отношения сотрудника к труду и пред-

приятию и является следствием не только мотивации и стимулирования труда в организации, а также 
следствием системой ценности сотрудников. 

2. Корпоративная культура является одним из главных факторов формирования вовлеченности 
персонала, воздействуя на него через систему ценностей, систему этических, поведенческих норм, 
традиций принятых в организации. 

3. Как показывает практическая деятельность многих отечественных и зарубежных предприятий, 
одной из главных проблем формирования корпоративной культуры организации является разделение 
принятых в организации ее элементов: ценностей и убеждений, норм поведения сотрудниками органи-
зации. 

4. В качестве методов оценки понимания и разделения корпоративных ценностей целесообразно 
использовать методы опроса сотрудников путем анкетирования, анализа управленческой документа-
ции, оценки трудового поведения сотрудников. Предложенный в статье методический подход позволя-
ет оценивать уровень понимания и разделения корпоративной культуры сотрудниками организации, а 
также определять уровень соответствия корпоративной культуры целям предприятия. 

5. Нами было проанализировано множество принципов, подходов, методов к формированию и 
развитию корпоративной культуры и ценностей. Однако в изученной научной литературе нами не было 
обнаружено пошаговых методик и алгоритмов формирования и развития корпоративных ценностей и 
культуры в условиях малых предприятий. Множество представленных методов формирования и разви-
тия корпоративных ценностей характеризуются общими рекомендациями и не имеют ни методической 
ни практической ценности для предприятий. 

6. В результате проведенных исследований, нами предложен пошаговый алгоритм формирова-
ния корпоративных ценностей у сотрудников, включающий методы общего и индивидуального воздей-
ствия: пропаганда корпоративных ценностей, демонстрация следования ценностям личным примером, 
доведение и убеждение сотрудников следовать корпоративным ценностям.  

7. Использование предложенных методических положений позволяет оценивать уровень пони-
мания и разделения корпоративных ценностей сотрудниками, уровень соответствия корпоративной 
культуры целям предприятия, разрабатывать и реализовывать пошаговый план формирования корпо-
ративных ценностей у сотрудников с использованием предложенного алгоритма и методов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕСУРСОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
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Петрова Яна Геннадьевна 
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ФГБОУ ВО «ВГАУ им. императора Петра I» 
 

Аннотация: Ключевой задачей деятельности предприятий АПК является обеспечение эффективности 
использования всех экономических ресурсов производства, но без комплексного анализа этих ресурсов 
невозможно принимать управленческие решения. С этой целью в работе проведен анализ 
использования ресурсов одного из молочных предприятий. 
Ключевые слова: анализ, АПК, ресурсы, эффективность, рынок 
 

EVALUATION OF EFFICIENCY OF USING RESOURCES OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISE IN 
MODERN ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

 
Petrov Pavel Alekseevich, 

Petrova Yana Gennadievna 
 
Abstract: The key task of the enterprises of the agroindustrial complex is to ensure the efficient use of all 
economic resources of production, but without a comprehensive analysis of these resources it is impossible to 
make managerial decisions. To this end, the work analyzes the use of resources of one of the dairy 
enterprises. 
Key words: analysis, AIC, resources, efficiency, market 

 
Агропромышленные предприятия, как подтверждает практика их работы в текущих рыночных 

условиях, имеют много внутренних резервов повышения эффективности своей хозяйственной дея-
тельности. Системный подход к их выявлению предполагает прежде всего их анализ, изучение и оцен-
ку в разрезе экономических элементов производства. Основными направлениями оценки эффективно-
сти деятельности предприятий АПК в современных условиях хозяйствования является анализ исполь-
зования основных средств; материально-сырьевых ресурсов; оборотных средств и трудовых ресурсов. 

Проведем оценку эффективности использования ресурсов на примере крупнейшего производи-
теля молочной и кисломолочной продукции в России – молочного холдинга АО «Молвест».  Основан-
ный в 2005 году на базе ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» холдинг в настоящее время объ-
единяет более 15 предприятий. 
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Объем переработки молока холдингом АО «Молвест» по итогам 2016 года составил 328,5 тыс. 
тонн, в том числе по основному предприятию ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» – 204 тыс. 
тонн молока. 

 
Таблица 1 

Структура выручки АО «Молвест» в 2014-2016 гг. 

Наименование выпускае-
мой продукции 

2014 год 2015 год 2016 год В среднем за 3 
года 

млн. 
руб. 

В % к 
итогу 

млн. 
руб. 

В % к 
итогу 

млн. 
руб. 

В % к 
итогу 

млн. 
руб. 

В % к 
итогу 

1. Молоко 5873 42 6254 42 6205 37 6111 40 

2. Кислом.продукция 5453 39 5631 38 6707 40 5930 39 

3. Творог 1119 8 1179 8 1613 10 1304 9 

4. Сметана 1089 8 1343 9 1358 8 1263 8 

5. Масло сливочное 135 1 147 1 352 2 211 2 

6. Сыр 315 2 376 2 503 3 398 2 

Всего 13984 100 14930 100 16738 100 15217 100 

 
Из табл. 1 видно, что в динамике исследуемого периода основную часть производимой и реали-

зуемой предприятием продукции составляет молоко в ПЭТ и кисломолочная продукция, т.к. удельный 
вес выручки от ее продажи занимает в среднем 79%. С учетом намеченной стратегии по расширению 
ассортиментной продукции за последние 3 года на АО «Молвест» наметилась тенденция постепенного 
наращивания объемов производства сыра, творога и сливочного масла в среднем на 1%. 

Одним из важнейших факторов производства являются основные фонды. Значительный удель-
ный вес активной части основных фондов на АО «Молвест» объясняется прежде всего тем, что необ-
ходимым условием производственного процесса на молочном предприятии является именно наличие 
технологического оборудования. В 2016 году произошло увеличение как стоимости так и удельного ве-
са активной части основных фондов (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Характеристика и движение основных фондов на АО «Молвест» 

Группы ОПФ 

На начало года 
Введено в дей-

ствие 
Выбыло в те-

чение года 
Наличие на 
конец года 

Изменение за 
год 

Сум-
ма, 
т.р. У

д
ел

ьн
. 

ве
с,

 %
 

Сумма, 
т.р. 

У
д

ел
ьн

. 

ве
с,

 %
 

Сумма, 
т.р. 

У
д

ел
ьн

. 

ве
с,

 %
 

Сумма, 
т.р. 

У
д

ел
ьн

. 

ве
с,

 %
 

Сумма, 
т.р. 

У
д

ел
ьн

. 
ве

с,
 %

 

Активная 
часть ОПФ 

38315 94 46631 100 10000 100 74946 97 +36631 +3 

Пассивная 
часть ОПФ 

2445 6 - - - - 2445 3 - - 

Итого 40760 100 46631 100 10000 100 77391 100 +36631 - 

 
Также следует отметить, что большая часть основных средств сосредоточена на дочерних пред-

приятиях, входящих в холдинг АО «Молвест». 
Высокое значение показателя ввода свидетельствует о реализации намеченной предприятием 

программе по обновлению оборудования. Промышленно-производственные основные фонды имеют 
очень высокий уровень годности (95%), что является очень позитивным моментом для развития пред-
приятия. 
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Таблица 3 
Показатели эффективности использования основных средств на АО «Молвест» 

Показатель 2015 г. 2016г. 
Изменение 

абсол. 
Темп ро-

ста, % 

Выручка от продаж, млн.,р. 14930 16738 1808 1,12 

  Среднегодовая стоимость ОПФ, млн.,р. 41 77 36 1,87 

Чистая прибыль, млн.р. 44 27 -17 0,61 

Ср.-списочная численность работающих, 
чел. 

3495 3497 2 1 

Фондоотдача ОПФ, 364 217 -147 59,6 

Фондоёмкость ОПФ,  0,003 0,005 0,002 1,67 

Фондорентабельность ОПФ, % 1,073 0,350 -0,723 0,33 

Выработка на одного работника,  млн. 
р./чел. 

4,27 4,79 0,52 1,12 

Фондовооруженность труда, млн., р./чел. 0,012 0,022 0,01 1,83 

 
В 2016 году на АО «Молвест» производительность труда увеличилась на 12% при увеличении 

фондовооруженности на 83% (табл. 3). Фондовооруженность труда опередила в своем росте труд, 
вследствие чего фондоотдача сократилась за 2016 год на 40,4% при увеличении объема основных 
средств почти в 2 раза. Повышение фондоемкости продукции в 2016 году свидетельствует о наличии 
относительного перерасхода средств, вложенных в основные фонды.  

Сумма относительного перерасхода составляет:  
(0,005 – 0,003) х 16738 = 33,5 млн.р. 
Анализируя состояние основных средств на предприятии АО «Молвест» можно сделать вывод о 

недостаточно эффективном их использовании. Руководству компании необходимо разработать сба-
лансированную политику управления основными промышленно-производственными фондами, добив-
шись превышения производительности труда над ростом фондовооруженности, используя при этом 
внутрихозяйственные резервы. На наш взгляд, у АО «Молвест» все эти резервы имеются. 

Успешное выполнение производственной программы в значительной мере зависит от обеспе-
ченности предприятия материальными ресурсами. В табл. 4 представлены данные, характеризующие 
эффективность использования материальных ресурсов на предприятии АО «Молвест».  

Таблица 4 
Основные показатели эффективности использования материальных ресурсов на АО «Молвест» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

(+,-) 
    Темп  
 роста, % 

1. Прибыль на 1 рубль материальных затрат 0,005 0,003 -0.002 60 

2. Материалоотдача 1,741 1,686 -0,055 96 

3. Материалоёмкость продукции 0,575 0,593 0,018 103 

4. Удельный вес материальных затрат в себе-
стоимости продукции, % 

60,4 60,9 +0,5 101 

 
Молочное производство следует охарактеризовать как материалоемкое. Об этом свидетельству-

ет высокий удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции (свыше 60%). Общий рас-
ход материальных ресурсов на единицу продукции в 2016 году увеличился на 18 коп. В 2015 г. каждый 
рубль стоимости материальных ресурсов давал отдачу только в размере 1,74 р. стоимости товарной 
продукции, а в 2016 г. – только 1,68 р.  

Важное место в имуществе предприятия занимает оборотный капитал – часть капитала, вложен-
ного в текущие активы. Эффективность использования оборотных средств характеризуется их обора-
чиваемостью (табл. 5). 
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Таблица 5 
Показатели оборачиваемости оборотных средств на   АО «Молвест» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

(+,-) 
   Темп 
роста, % 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств 

6,5 6,1 -0,4 93 

2. Длительность оборота оборотных средств, 
дн. 

56,2 59,8 3,6 106 

 
Ситуация с эффективностью использования оборотных средств на предприятии в 2015 – 2016 гг. 

можно охарактеризовать как стабильную, но недостаточно эффективную, поскольку оборачиваемость 
оборотных активов несколько замедлилась (на 3,6 дней).  

В 2016 году сумма дебиторской и кредиторской задолженностей увеличились. Рост дебиторской 
задолженности в первую очередь обусловлен увеличением объемов реализации продукции. При этом 
период инкассации долгов в 2016 году увеличился всего на 3,6 дней. Замедление оборачиваемости 
кредиторской задолженности на 3,3 дня также свидетельствует о стабильной ситуации с расчетами 
предприятия.  

Трудовые ресурсы являются одним из основных элементов экономического потенциала пред-
приятий, а также ведущим фактором производства (табл. 6). 

 
 

Таблица 6 
Показатели использования трудовых ресурсов на АО «Молвест» 

Показатели Значение Изменение 
(+,-) 

Темп 
роста, % 2015 г. 2016 г. 

Годовой фонд заработной платы, 
млн., р. 

968,8 1009,2 40,4 104 

Выработка на одного работающего, 
млн. р./чел. 

4,27 4,79 0,52 112 

Среднемесячная з/п. на одного ра-
ботающего,  р./чел. 

23100 24050 950 104 

 
В 2016 году на АО «Молвест» по сравнению с 2015 годом выделялось больше средств на оплату 

труда, как следствие, средняя заработная плата увеличилась на 950 р. Численность персонала в 2016 
году практически не изменилась. Превышение темпов  роста производительности труда (112%) над 
темпом роста заработной платы (104%) свидетельствует об оправданном повышении оплаты труда и 
положительно характеризует использование трудовых ресурсов на предприятии. 

В целом производственная деятельность АО «Молвест» за 2015-2016 характеризуется следую-
щими параметрами: экономическое состояние предприятия остается стабильным (растущий спрос 
обеспечивает ежегодный рост объемов продаж в среднем на 10%), но эффективность использования 
отдельных ресурсов, прежде всего, основных средств нельзя считать идеальной (снижение фондоот-
дачи на 40%). Оборотные средства, в том числе материальные ресурсы также используются не в пол-
ной мере. Имеет место замедление оборачиваемости оборотных активов на 3,6 дней, при одновремен-
ном увеличении материалоемкости. Трудовые ресурсы и средства в расчетах показывают свою эф-
фективность, что отражается в росте показателей выработки (на 12%), среднемесячной заработанной 
платы (на 4%) и др. На предприятии существуют все возможности, в том числе внутренние резервы 
для осуществления эффективной производственной деятельности. 
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Аннотация:  В статье рассматриваются основные направления и стратегии деятельности предприятий 
и организаций, а также проблемы и пути решения, связанные с человеческим капиталом.  Приводятся 
основные рекомендации лидерам и организациям  с целью повышения уровня производительности 
предприятия и конкурентоспособности, учитывая возможности человеческого капитала .  
Ключевые слова: человеческий капитал, управление, производство, организация, компания, лидер 
руководитель, способность, сотрудник, работодатель, прибыль. 

 
HUMAN CAPITAL IN PRODUCTION MANAGEMENT 

 
Varnavskaya Daria Sergeevna 

 
Abstract: The article examines the main directions and strategies for the activities of enterprises and organi-
zations, as well as the problems and solutions that are associated with human capital. The main recommenda-
tions are given to leaders and organizations with a view to increasing the level of enterprise productivity and 
competitiveness, taking into account the possibilities of human capital. 
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Человеческий капитал является мерой экономической ценности набора навыков сотрудника. Эта 

мера основывается на базовом производственном вкладе в трудовую единицу, где считается, что весь 
труд равен. Концепция человеческого капитала признает, что не весь труд равен и что качество работ-
ников может быть улучшено путем инвестирования в них. Образование, опыт и способности сотрудни-
ков имеют экономическую ценность для работодателей и для экономики в целом. 

Экономист Теодор Шульц в 1960-х годах впервые использовал термин «человеческий капитал», 
чтобы отразить ценность человеческих способностей. Он считал, что человеческий капитал подобен 
любому другому типу капитала. В него можно было бы вложить средства в виде образования, профес-
сиональной подготовки и повышения квалификации, которые приведут к улучшению качества и уровня 
производства. 

Часто говорят, что успех организации зависит от успеха всех сотрудников, работающих на раз-
личных должностях. Директора, сотрудники и лидеры, составляющие человеческий капитал организа-
ции, имеют решающее значение для организации. Человеческий капитал обычно управляется отделом 
управления человеческим капиталом организации, который обычно называется отделом кадров. Отдел 
контролирует приобретение, управление и оптимизацию рабочей силы организации. Другие директивы 
отдела включают планирование и стратегию рабочей силы, подбор персонала, обучение и развитие 
сотрудников, а также отчетность и аналитику. 

Чтобы обеспечить сотрудникам эффективный вклад в работу организации, важно, чтобы они 
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оставались довольными, чтобы чувствовать себя частью культуры компании. Всё это возможно если 
эффективно использовать стратегии человеческого капитала. Работодатели  в свою очередь должны 
оставаться порядочными и предусмотрительными, тогда  сотрудники будут ценить истинность в отно-
шении как обще финансовым показателям и операциям организации так и личностным. Баланс между 
работой и жизнью очень важен среди сотрудников. Работа должна приносить радость и в то же время 
нести материальное благо для них. Для работодателей важно поощрять культ, к которому сотрудники 
относятся или просто считают жизненно необходимыми. Работники должны знать, что их жизнь за пре-
делами компании уважается и ценится. Организациям, ценящим открытое общение, следует рассмот-
реть возможность создания общих мероприятий и мест их проведения, где сотрудники могут собирать-
ся и делиться идеями. Работодатели должны иметь четкий путь карьерного роста для сотрудников, ко-
торые ориентированы на карьерный рост. Сотрудников мотивирует чувство признания организацией и 
их сверстниками в целом. Это может элементарно проявляться в наградах за успехи в работе, личный 
вклад в производство и т.д.  

Каким бы предусмотрительным не был руководитель организации, существует ряд проблем че-
ловеческого капитала, с которыми сталкивается организация [1]. 

Все проблемы решаются без участия сверхчеловеческого персонала. Необходимо лишь в ком-
пании наличие бизнес-единиц, которые будут готовы принять любую новую программу управления 
кадрами. 

Рассмотрим проблемы, которые высокопроизводительные организации считают наиболее важ-
ными. 

1. Управление организационными изменениями 
Руководители хотят знать, как заставить их работников проявлять инициативу - и предвидеть из-

менения - вместо того, чтобы реагировать на них. Управление изменениями является одной из самых 
важных проблем человеческого капитала на сегодняшний момент. 

2. Аналитика рабочей силы 
Это неудивительно, но большинство организаций, занимающихся кадровой политикой, не умеют 

измерять,  анализировать данные о рабочей силе и оценивать ценность и рентабельность человече-
ского капитала. Более 50% кадровых служб указали, что кадровая аналитика важна, но только 14% ука-
зали, что у них есть эффективные возможности. Если руководитель занимается лишь вопросами изме-
рения мероприятий в области управления персоналом (численность персонала, коэффициент текуче-
сти кадров, время до заполнения и т. д.), а не показателями эффективности, такие как качество движе-
ния и качество истощения, то самое время заняться этим вопросом. 

3. Планирование рабочей силы 
Большинство организаций сосредоточено на оперативном планировании рабочей силы (отсле-

живание численности персонала и т. д.). Но выполняют ли компании стратегическое планирование ра-
бочей силы? Это самый неуловимый уровень планирования рабочей силы, но наиболее эффективный 
на рынке, поскольку он фокусируется на том, что необходимо для руководства бизнесом и обеспечения 
того, чтобы организация лучше подготовилась предвидеть и адаптироваться к изменениям. Почти 
вдвое больше высокоэффективных организаций занимаются этим, чем более низкие исполнители.  

Многие компании признают важность стратегического планирования рабочей силы, и большин-
ство из них также признают, что непросто интегрировать его в бизнес-процессы всей организации. 

4. Управление производительностью 
Большинство компаний продолжают бороться с управлением производительностью, хотя высо-

коэффективные организации в 2,5 раза эффективнее, чем более низкие. Что их отличает? Они исполь-
зуют целенаправленный подход, который сочетает стратегические и тактические подходы к управле-
нию эффективностью организации, чтобы обеспечить ежедневное выполнение стратегий в соответ-
ствии с общими целями и задачами [2]. 

Лидеры компаний всё чаще обращаются к новым организационным моделям, которые подчерки-
вают сетевой характер современного мира. Модели основаны на инновациях HR-платформы; про-
граммах обучения и карьерного роста, основанные на социальных и когнитивных технологиях; страте-
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гии опыта сотрудников, которые ставят рабочую силу в центр. Основным вопросом повышения эффек-
тивности человеческого капитала ставится на первое место автоматизация и расширенная концепция 
рабочей силы. 

Спустя более 50 лет после разработки закона Мура, который утверждает, что вычислительная 
мощность удваивается каждые 18-24 месяца, мобильные устройства, датчики, искусственный интел-
лект и робототехника влияют на нашу жизнь быстрее и повсеместно, чем когда-либо прежде. Можно 
сделать вывод, что люди относительно быстры и умело применяют новые инновации. Исследование 
Deloitte, например, показывает, что граждане США теперь смотрят на свои мобильные телефоны 8 
миллиардов раз в день, 6 вынуждают такие отрасли, как СМИ, розничная торговля, транспорт и даже 
рестораны, создавать цифровые продукты и услуги, чтобы привлечь внимание людей. Однако, как по-
казывает практика, хотя индивиды относительно быстро адаптируются к технологии, предприятия и 
организации движутся медленнее. Деловая практика корпоративного планирования, организационной 
структуры, дизайна работы, постановки целей и управления была в значительной степени разработана 
в (первый) индустриальный век, и компании должны постоянно пересматривать их, чтобы не отставать.  

Лидерам и организациям необходимо адаптироваться к технологиям, помочь людям адаптиро-
ваться к новым моделям работы и карьеры, а также помочь компании в целом адаптироваться и поощ-
рять изменения в обществе, регулировании и государственной политике. 

Нынешнее беспокойство в связи с темпами технологических изменений не ново. Например, в 
1980-х годах наблюдался быстрый рост вычислительной техники, что привело к быстрому росту бан-
коматов, онлайновых систем и быстрого роста ИТ-индустрии. Мир хорошо адаптировался, поскольку 
люди получили новые навыки и новые рабочие места. Сегодня необходим новый набор цифровых де-
ловых и рабочих навыков. По выводам многочисленных экспертов, компаниям следует уделять больше 
внимания карьерным стратегиям, мобильности талантов и организационным экосистемам и сетям, 
чтобы облегчить как индивидуальное, так и организационное переосмысление. Организации должны 
смотреть на лидерство, структуры, разнообразие, технологии и обогащение опыта сотрудников новыми 
и интересными способами. 

В конечном счете, цель организации - получение прибыли. Компании, которые используют ини-
циативы в области человеческого капитала, превосходят своих сверстников. Исследование, проведен-
ное консалтинговой фирмой McKinsey & Co Inc., показало, что организации, отличающиеся по этниче-
скому составу, превосходят своих сверстников на 35%, а организации с гендерным разнообразием 
превосходят своих сверстников на 15%. В других исследованиях сделан вывод о том, что организации 
с большим количеством женщин-членов совета директоров превосходят организации, в которых пре-
обладает мужская половина общества. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается алгоритм создания небольшого швейного предприятия. 
Рассматриваются определенные риски связанные с началом деятельности и ведением 
предпринимательского бизнеса. Приведены расчеты выявленных рисков во время организации 
предприятия. 
Ключевые слова: предпринимательский риски, коммерческий риски, информационный риски, швейное 
предприятие, бизнес - инкубатор, финансовый риск. 
 

RISK ASSESSMENT IN BUSINESS PLANNING WHEN CREATING A SEWING ENTERPRISE 
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Abstract: in this article, the algorithm for creating a small sewing enterprise is considered. We consider certain 
risks associated with the commencement of business and the conduct of an entrepreneurial business. The 
calculations of the revealed risks during the organization of the enterprise are given. 
Key words: business risks, commercial risks, information risks, sewing enterprise, business incubator, 
financial risk. 

 
При планировании своего бизнеса необходимо учитывать все возможные риски. Создание швей-

ного предприятия важно для общества, поскольку при этом виде предпринимательства создаются то-
вары и услуги для бытового и производственного потребления. Этот вид деятельности сложный, тре-
бует высокой квалификации, рискованный, и процесс оборачиваемости средств низкий (поэтому 
наименее популярный) [2. c. 11]. 

Оценка рисков в бизнес-плане - это главное, что должно содержаться в проекте, а также поможет 
быть более подготовленным в кризисной ситуации. Продуманная методика борьбы с последствиями 
рисковых ситуаций поможет значительно облегчить реализацию проекта. Итак, определимся с основ-
ными направлениями, необходимыми для создания швейного предприятия, которое будет заниматься 
изготовлением изделий из сырья заказчика, а также разработкой своих моделей. 

Основные направления работ - пошив детской и подростковой одежды, танцевальных костюмов 
для районного дома культуры, а также пошив одежды. Город, в котором планируется открыться швей-
ное производство- с численностью населения 550 000 человек.  

Для функционирования деятельности необходимо: 

 Персонал, численность которого составит 5 человек: руководитель, в функции которого вхо-
дит поиск клиентов (реклама своей продукции), функции снабжения (приобретение материалов, фурни-
туры, изучение тенденции моды, подборка журналов, эскизов), проверка качества пошитых изделий, 
закройщик,3 швеи. Так как производство изначально небольшое, содержание бухгалтера нецелесооб-
разно, бухгалтерские услуги будут предоставляться посредством аутсорсинга.  
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 Оборудование - 2 швейных машины Juki, 1 швейная машина Jack, 1 оверлок Jack, стол за-
кройщика, 2 утюга Tefal, 2 гладильных доски. От выбора оборудования зависит скорость и качество вы-
пускаемой продукции, а в нашем случае одежды, что существенно повышает конкурентоспособность 
продукции.  

 Помещение под офис арендуется в бизнес-инкубаторе, стоимость аренды предоставляется 
начинающим предпринимателям на льготных условиях. 

Существует множество подходов к классификации риска. Рассмотрим основные риски, связан-
ные при открытии швейного производства, осуществляющего пошив детской и подростковой одежды: 

1) Производственный риск связан непосредственно с пошивом и реализацией одежды. В совре-
менных экономических условиях производственный риск велик, поэтому производственное предприни-
мательство является наиболее рисковым. В сфере швейного производства существуют следующие 
риски: 

  неисполнения хозяйственных договоров; 

  изменения коньюктуры рынка; 

  конкурентоспособности товаров - в городе уже функционирует 15 швейных производств, так-
же оказывают свои услуги швеи на дому, к тому же развита торговля детской и подростковой одежды 
разного качества и ценовой категории. 

 возникновения непредвиденных затрат, например, непредвиденный ремонт оборудования или 
приобретение нового утюга; 

  риск, связанный с повышением арендной платы, при отмене льготной ставки; 

 потери имущества предприятия, например, кража швейных машинок, 

 риск некачественного выполнения работ, связанный с неправильным раскроем, который  уже  
нельзя  исправить; а  также связанный  с некачественным пошивом (например, не там пришит карман, 
собранная строчка). Его в большинстве случаев можно исправить (исключения составляют изделия из 
кожи, после работы с которой остаются отверстия на месте распоротого шва), но тогда возникает риск, 
что работа не будет сдана в намеченный срок [5]. 

  не массовый спрос  на  услуги.  Можно выделить, что основная целевая аудитория - люди, у 
которых есть потребность в элегантной одежде, или которым, возможно, не подходят стандартные 
размеры одежды в силу их комплекции.  

2) Коммерческий риск возникает в процессе закупки и реализации товара. На коммерческую дея-
тельность влияют следующие факторы: 

 повышение цен при закупке материалов и фурнитуры и понижение цен при его реализации го-
товых изделий;  

 повышение расходов по хранению и транспортировке как материалов,  так и готовых  изде-
лий; 

  порча или потеря товара, 

  кризиса, ухудшения жизненного уровня населения, у  людей  не  достаточно  средств  для  
новых  заказов; 

  пошив одежды низкого качества, брак, что приводит к уменьшению выручки от продажи; 
3) Финансовый риск для швейного  цеха  может  наступить  

 при неплатежеспособности партнеров,  

 падению или повышению курса валюты, так как  импортные материалы  находятся в тесной 
взаимосвязи от курса  валюты. 

4) Информационный риск обусловлен, с одной стороны, качеством, т.е. достаточностью, досто-
верностью и своевременностью самой информации, а с другой - умением предпринимателя или со-
трудников правильно оценить и использовать определенную информацию. Сюда можно отнести   риск 
слабой информативной кампании - многие не знают, что открылся новый цех по пошиву одежды, а 
ведь именно от количества заказов будет зависеть успех в швейном бизнесе. Поэтому на этапе ста-
новления и развития нового участка по пошиву одежды   очень важно рекламировать   предоставляе-
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мые услуги.  Рекламу можно размещать на радио, в газетах, в социальных сетях, также  можно  со-
здать  свой  сайт  с подробным  описание  предлагаемых  услуг  и  ценовой  политикой. 

Расчеты выявленных рисков по выбранному виду предпринимательской деятельности: 
1 Рассмотрим риск, связанный  с повышением  арендной  платы, при  отмене  льготной ставки.   
По истечение трех лет расторгается договор  аренды  на  льготных  условиях. Руководитель вы-

нужден снять помещение под цех в  другом  месте. Так как клиенты привыкли к прежнему  месту  рас-
положения,  необходимо  снять  помещение  близ  бизнес-инкубатора. В центре  города  площадь  
арендуемого квадратного  метра  составляет 500 руб.,  при  средней  площади  помещения  в 35 кв.м. 
стоимость аренды  составит 17500 руб. (500*35)  в  месяц или 210 000 руб. (17500*12) в  год. Кроме  
того  в помещение  необходимо  приобрести 8 стульев, 3 стола,  шкаф  для  одежды (в бизнес-
инкубаторе все это предоставлялось и  входило в льготную стоимость арендной платы),  средняя  сто-
имость  всего  составит  70 000 руб. Итого  полученные расходы  при  отмене  льготной  ставки  соста-
вят 280 000 руб.,  аренда   в  бизнес-инкубаторе  составляет  около  36 000  руб. в год, разница вполне  
ощутима  и получится в сумме 244 000 руб. (280 000-36 000) В  качестве  меры  предотвращения  убыт-
ков,  связанных  с этим  риском, рекомендуется  оформить  документы  на  другое  физическое  лицо  и  
заключить  договор  аренды  на  конкурсной  основе на  три  последующих  года.  

2. Рассмотрим предпринимательский риск, связанный с отключением электроэнергии. Вероят-
ность его возникновения существенно увеличивается в зимнее время, когда возрастает нагрузка в 
электрической цепи. В данном случае срывается весь план работ, что ведет к не завершению работы в 
срок. Можно посоветовать не указывать в заявке на выполнение швейных работ никаких штрафных 
санкций, которые только увеличат убытки. Например, некоторые крупные медицинские учреждения 
имеют на этот случай собственные мини-генераторы по выработке электроэнергии. 

3. Рассмотрим предпринимательский риск, связанный с некачественным выполнением работы. 
Это может произойти из-за отсутствия необходимого количества исходных материалов и фурнитуры, 
физическим и моральным износом швейных машинок и оверлока,  низкой исполнительской дисципли-
ны  персонала. Статистика показывает, что вероятность его возникновения увеличится с перебоями в 
поставке материалов, постоянной  поломкой  оборудования, неопытности  персонала.  

Ущерб от этого риска уменьшается в 2 раза, если большинство сотрудников имеют стаж работы 
от 1 года и разряд, начиная с третьего,  руководитель  следит за  своевременными поставками  мате-
риалов и фурнитуры, а также  контролирует  качество выполненных  работ.  

Для  того,  чтобы  занять лидирующее  место  на  рынке в городе,  швейному  участку  необходи-
мо  обладать  следующей  составляющей  преуспевающих производственных фирм :  

1. отличное качество продукции, 
2. высокачественное обслуживание, 
3. гибкость, т.е. способность оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации,  
4.квалифицированный менеджмент,  
5. честность и порядочность в ведении дела[2, с. 14]. 
Поэтому правильно организовать производство, составлять планы и отслеживать их исполнение 

- главная задача руководителя в швейном  предприятии [4]. 
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Строительство представляет собой одну из наиболее важных отраслей российской экономики, 

сосредотачивая в себе порядка 10 % занятого населения и ресурсов государства. Мировой финансо-
вый кризис привел к негативным изменениям на жилищно-строительном рынке России. Большая часть 
строительных компаний вынуждена сокращать объем реализуемых проектов, приостанавливать стар-
товавшее строительство новых объектов, а также увеличивать сроки строительных работ. 

В Ростовской области основная часть построенного жилья за январь-декабрь 2016 года (59,5 %) 
приходится на индивидуальных застройщиков – это 1365,1 тыс. кв. м общей площади, вместе с тем, в 
сравнении с аналогичным периодом 2015 года ввод индивидуальных домов снизился на 11,6 %. 

Значительное снижение объемов ввода жилых домов в сравнении с 2015 годом отмечалось в го-
родских округах: Гуково, Каменск, Шахты и муниципальных районах: Белокалитвенском, Боковском, 
Волгодонском, Егорлыкском, Милютинском, Семикаракорском, Тарасовском, Тацинском, Цимлянском. 
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Предприятиями и организациями за восемь месяцев 2017 года сдано 507,4 тыс. кв. м, или 37,6 % 
общего ввода, что незначительно превысило прошлогодний показатель (на 0,3 %). 

Значительное снижение объемов  ввода жилых домов в сравнении с январем-августом 2016 года 
отмечалось в городских округах: Гуково, Новочеркасск, Шахты и муниципальных районах: Заветинском, 
Каменском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Морозовском, Ремонтненском, Советском, 
Цимлянском.  

Следует отметить наличие дефицита средств финансирования для осуществления строитель-
ства, что ведет к убыточности предприятий сектора, снижению их рентабельности. 

Ввиду этого, в последнее время в строительной отрасли особо актуален анализ и оценка финан-
сово-экономического состояния предприятия. Финансовое состояние характеризует хозяйственную де-
ятельность организации как показатель, с точки зрения ее привлекательности для инвесторов, креди-
тоспособности, конкурентоспособности в отраслевой конкуренции. Именно финансовый анализ являет-
ся инструментом, с помощью которого можно выявить проблемы управления финансово-
хозяйственной деятельностью, выбрать направления инвестирования капитала и прогнозировать фи-
нансовые показатели предприятия. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является информационной базой финансового анализа. 
Для строительных предприятий характерна возможность факторного анализа показателей бухгалтер-
ского баланса вплоть до первичных документов, сформировавших уровень фигурирующих в отчетности 
параметров, включительно.  

Оценка финансового состояния предприятия строительной отрасли имеет ряд особенностей, к 
которым следует отнести цели и задачи его проведения. 

К задачам финансового анализа относят: 

  расчет показателя прибыли и рентабельности по результатам проведенных строительных ра-
бот; 

  анализ отношения собственных оборотных активов и источников их обеспечения, исследова-
ние изменившихся факторов; 

  оценка наличия и структуры собственных оборотных средств у строительного предприятия;  

  оценка оборачиваемости оборотных ресурсов, определение путей ее ускорения. 
Также проводится изучение рентабельности проведенных подрядной организацией работ. Ана-

лиз состоит в соотнесении суммы прибыли (разница между договорной ценой и фактической себестои-
мости работ) строительно-монтажной организации и выручки в рамках выполнения данных работ. Дан-
ные показатели прибыли фигурируют в отчете о финансовых результатах. Для целей детализации ис-
следование рентабельности проводится по каждому из сданных строительно-монтажных объектов, 
осуществляется перерасчет таких финансовых показателей как договорная цена, себестоимость, при-
быль. Высокую значимость для строительных предприятий имеет концепция ценности фирмы. Соглас-
но указанной идее оценивается имущественное положение, платежеспособность, уровень ликвидности 
предприятия, деловая активность, структура капитала и финансовая устойчивость, рентабельность. 

Имущественное положение строительных компаний анализируется за счет следующих показате-
лей:  

  удельный вес внеоборотных активов в капитале;  

  удельный вес чистых активов в стоимости имущества;           

  основные средства предприятия в общей стоимости имущества;         

  коэффициент износа, обновления, выбытия основных средств.  
К особенностям имущественного состояния строительного предприятия следует отнести малую 

фондоемкость: малые и средние строительные предприятия преимущественно арендуют или приобре-
тают в лизинг оборудование у крупных организаций. То есть при условии вхождения анализируемой 
компании в более крупный холдинг, активного использования услуг арендодателей в части основных 
средств весомо искажается оценка состояния этого малого предприятия. 

Общим для всех предприятии ̆ является достижение запланированного использования выбран-
ных ресурсов с целью создания через некоторое время обоснованной ̆ рыночной̆ стоимости, способной̆ 
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покрыть все затраченные ресурсы и обеспечить приемлемый ̆ уровень дохода.  
В связи с этим только финансовый ̆ анализ способен в комплексе исследовать и оценить все не-

обходимые аспекты. 
Значение анализа финансовых результатов деятельности, доходов и расходов трудно переоце-

нить, поскольку именно он является тои ̆ базой̆, на которой̆ строится финансовая политика предприятия. 
На основе данных анализа осуществляется выработка почти всех направлении ̆ финансовой̆ политики 
предприятия, и от того, насколько качественно он проведен, зависит эффективность применяемых 
управленческих решении ̆. Качество самого анализа зависит от компетентности лиц, принимающих 
управленческие решения в области финансовой ̆ политики. 

Как бы то ни было, финансовый ̆ анализ безусловно является основным инструментом, при по-
мощи которого можно оценить внутренние и внешние отношения анализируемой ̆ организации, опреде-
лить перспективы развития, объективно охарактеризовать эффективность, платежеспособность и до-
ходность деятельности предприятия, а затем по его результатам принять обоснованные, верные 
управленческие решения. Проведение всестороннего финансового анализа организации необходимо 
для определения особенностей ̆ деятельности компании, недостатков в работе и причины их возникно-
вения и разработки стратегии развития на основе полученных результатов. 
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Аннотация: В статье изложены подходы управления ассортиментом продукции по товарным категори-
ям. Они широко используются в торговых предприятиях и касаются всех бизнес-процессов управления 
ассортиментом товаров.  Этих принципы находят свое применение и на предприятиях  швейной про-
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В условиях быстро развивающегося рынка, в силу развития науки и техники, вырастает потреб-

ность в высокой скорости внедрения изменений, постоянном мониторинге ситуации на рынке, отслежи-
вании действий конкурентов и т.д. Один из ключевых вопросов, определяющих эффективность дея-
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тельности предприятия, это вопрос, касающийся товарного ассортимента. На формирование товарной 
политики оказывает влияние многие факторы, такие как качество, номенклатура выпускаемых товаров, 
производственные мощности предприятия, издержки производства и реализации продукции, глубина и 
ширина ассортиментной группы, количество модификаций товара, создание качественно новых това-
ров, снятие устаревших моделей, наличие торговой марки и др. 

Управление товарным ассортиментом является неотъемлемой частью процесса создания цен-
ности [1], [2]. Суть управления товарным ассортиментом состоит в наилучшем и своевременном удо-
влетворении требований покупателей. Управление ассортиментом продукции может рассматриваться с 
точки зрения категорийного менеджмента, который  основывается на управление ассортиментом по 
товарным категориям. Товарная категория – это совокупность товаров, которые покупатель восприни-
мает как сходные между собой товары, объединенных совместным использованием [3]. Логика исполь-
зования этих принципов в швейном производстве предполагает объемное представление  картины 
продаж, изучение категорий с точки зрения различных каналов сбыта, возможность задавать тренды, 
использовать результаты аналитики для поддержания оптимального заказа. А также изучение влияния 
свойств продукции на потребителя и анализ цепочки создания ценности.  

Предлагается управление товарным ассортиментом на основе подходов категорийного 
менеджмента в ООО «Фемина», предприятия, которое входит в группу компаний, занимающихся 
производством и продажей женской одежды. 

 
 

Таблица 1 
Этапы управления товарным ассортиментом 

№ Действие Описание 

Кем 
проводится 

в ООО 
«Фемина» 

Этап 1 
Структурирование 
ассортимента 

Товар подразделяется на классы, группы, категории 
и подкатегории 

Маркетинг и 
отдел 

разработки 

Этап 2 
Формирование 
категорий в 
ассортименте 

Определяются категории и то, к какой группе они 
относятся. 

Этап 3 
Определение 
структуры категории 

Построение категории по принципу «дерева 
покупательских решений», управляемость и 
жизненный цикл категории 

Этап 4 
Балансировка 
ассортимента по 
ширине 

Определяется роль категории на основании кросс-
категориального анализа. Принимается решение о 
развитии ассортимента  

Этап 5 
Балансировка 
ассортимента по 
глубине 

Оцениваются товары внутри категории, их пропорции 
и ценовые сегменты. Определяют, какие цели 
необходимо скорректировать при оптимизации 
ассортимента. 

Этап 6 
Ценообразование при 
управлении 
категориями 

Определение ценовой стратегии. Оценка 
необходимости в ценовой корректировки внутри 
самой категории. 

Отдел 
продаж 

Этап 7  

Категорийный 
мерчандайзинг и 
стимулирование 
продаж 

Мероприятия по выкладке категории и товаров на 
основании ролей и целей магазина. Оценка 
эффективности использования торговых площадей. 
Разработка методов стимулирования продаж в 
зависимости от целей компании. 

Составлено авторами на основе [3] 
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Принцип подходов категорийного менеджмента состоит в выделении категорий, так как они вы-
глядят с точки зрения покупателя, что подразумевает полный процесс управления от определения ас-
сортимента, ценообразования, планирования закупок до контроля и анализа продаж. Выделяют этапы 
управления ассортиментом по товарным категориям (табл.1).  

Рассмотрим подробно этапы управления товарным ассортиментом, которые реализуются 
совместно отделом маркетинга и отделом разработки. 

Этап 1. Структурирование ассортимента. В швейной промышленности весь ассортимент 
одежды обычно подразделяют на классы, подклассы, подгруппы и виды согласно ГОСТ 17037-85 [4]. 
На предприятии ассортимент структурирован с помощью разработанного товарного классификатора,  
делением всех товаров на уровни.  Структурирование ассортимента представим в схематичной форме 
(рис.1).  

Далее категории делятся на подкатегории, где категории подразделяются на конкретные номера 
моделей, цветовые решения и артикула тканей. 

Этап 2. Формирование (выделение) категорий в ассортименте. Предложенная структура 
выделения категорий подразумевает: 

1) выделение первых двух уровней товарного классификатора; 
2) выделение целевых групп потребителей; 
3) изучение основных групп и понимание логики приобретения товара. 
 

 
Рис. 1.  Пример товарного классификатора ООО «Фемина» 

 
Объединение товаров в категорию происходит по совокупности общих признаков с точки зрения 

покупателя. На рисунке 1 показаны категории товаров, выделенные для структурирования 
ассортимента. Предприятие выделяет целевого потребителя: женщины от 30-55 лет, предпочитающие 
деловой стиль в одежде, проживающие в городе, работающие в коммерческих или бюджетных 
структурах, имеющие доход среднего и выше среднего уровня.  
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Этап 3. Определение структуры категории. На данном этапе определяется, каким товаром 
нужно наполнить категорию, чтобы наиболее полно удовлетворить потребность покупателя в товаре. 
Ориентируясь на логику решений потребителя, приведем пример «дерева потребительских решений» 
(рис.2). 

 
 

 
Рис. 2. Пример дерева решений выбора одежды потребителем 

 
Руководствуясь логикой принятия решений потребителем, наполняется структура категорий и 

подкатегорий ассортимента одежды. В соответствии с тенденциями моды, сезонностью и 
потребностями покупателей при создании коллекций одежды происходит деление товара по капсулам. 
Капсула – это набор предметов, полностью сочетающихся между собой по цвету, стилю, настроению и 
назначению [5]. Капсулы состоят из 5 – 8 изделий, объединены в некий образ и имеют общую цветовую 
гамму. Этот подход способствует наиболее быстрому принятию решений при выборе одежды. 

При определении структуры ассортимента используется понятие «жизненный цикл товара» – это 
процесс развития продаж товара, с момента появления продукта на рынке до вывода его с рынка [6]. В 
зависимости от того, на каком этапе жизненного цикла находится товар, этап внедрения, роста, 
зрелости или спада, при управлении ассортиментом ставятся различные задачи. Нужно иметь в виду 
анализ начинается не с продукта, а с потребностей покупателя. Для такого продукта как одежда, 
потребности покупателей формируются в зависимости от тенденций в моде, сезонности, а также 
личных предпочтений. При анализе продаж конкретных изделий, его оборачиваемости и скорости 
продаж, рассматривается вопрос о его повторном запуске в производство. Можно допустить ошибку 
при принятии решения по каждой конкретной модели, т.к. кроме модели есть и другие факторы 
определяющие выбор покупателя. К ним относиться: ткань, фактура ткани, цвет. Так, например если 
при запуске новой модели продажи были низкие, то решение об отказе в ее повторном запуске в другой 
ткани, возможно, будет неправильным.  

Этап 4. Балансировка ассортимента по ширине. Для сбалансированности ассортимента все 
категории должны быть отнесены к роли, которую они несут для потребителя. Это необходимо для 
цельного восприятие покупателем представленного ассортимента. На сегодняшний день  ООО 
«Фемина» не проводит такой анализ. Приведем роли, которые играют категории в ассортименте 
товара, их соотношение позволит определить, насколько сбалансирован ассортимент по ширине [3] 
(табл. 2).  
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Таблица 2   
Соотношение категорий в ассортименте 

Роли 
категори

й 
Описание категории 

Рекомен
дуемое 

соотн-ие 

 
Пример категории 

Уникальн
ые 

Создает имидж бренда, обеспечивает 
запоминаемость у посетителей, работает на 
привлечение новых покупателей и удерживает 
старых. Выделяет  бренд среди конкурентов. 
Категория может быть неприбыльной, и не обладать 
высокими темпами продаж. 

1 – 3 % 

Трендовые изделия или 
изделия, выполненные с 
использованием 
отделки и декора или 
другого украшения 
(ручная работа) 

Приорите
тные 

Наиболее востребованные категории товара, за 
которые готовы платить (как правило, самые 
глубокие по своей наполненности). Важно правильно 
установить цены и обеспечить широкий выбор этих 
товаров, чтобы максимально оправдать ожидания 
покупателей. Для приоритетных категорий 
выделяют лучшие места, самые заметные и 
наиболее посещаемые зоны. 

Около 
20 % 

Новые коллекции, а 
также хиты продаж 

Базовые 

Базовые категории составляют основу 
ассортимента. Это изделия, пользующиеся 
наибольшим и устойчивым спросом и имеющие 
высокие показатели оборота, при этом имеют 
невысокую наценку 

40-50 % 

Классические прямые 
юбки, брюки, 
классические жакеты 

Периодич
еские и 
сезонные 

Это сезонные и периодические товары. 
Периодические товары – те, спрос на которые 
ограничен узким кругом потребителей. Прибыль и 
выручка по ним имеет эпизодический характер.  

До 20% 

Плащи, пальто осенью и 
зимой, легкие платья - 
летом  

Удобные 

Это товары являются вспомогательными, или 
сопутствующими. Они присутствуют в ассортименте 
для удобства, чтобы покупатель мог купить в одном 
месте все необходимое, сопровождающее основные 
товары.  

10 – 15 
% 

Колготки, бижутерия, 
палантины, ремни 

Составлено авторами на основе [3] 
 

Для определения роли категории в ассортименте товара используется  кросс-категориальный 
анализ, который позволяет сравнивать данные по прибыли и товарообороту по всем категориям, также 
рассматривается их конкурентоспособность сезонность и потенциал. 

Этап 5. Балансировка ассортимента по глубине. Понятие глубина обозначает количество 
товаров в одной категории и, так же как и ширина, является признаком согласованности ассортимента 
и  обозначает, что в ней присутствуют товары с разными свойствами. Соотношение параметров 
ширины и глубины ассортимента определяет формат каналов распределения.  Поскольку предприятие 
специализируется на женской одежде, то специфика предприятия определяет ширину ассортимента 
как широкий, при этом его глубина относительно невелика и соответствует мелкосерийному 
производству. Глубина товарных категорий должна быть подобрана с учетом запланированных целей. 
На предприятии ООО «Фемина» глубина категорий и их пропорции  рассчитываются, учитывая также 
возможности производства и спроса на данную категорию товара. Такое понятие как полнота 
ассортимента характеризует способность одной группы товаров удовлетворять одинаковые 
потребности для разных потребителей. Здесь полнотой можно считать наличие размеров одежды, 
диапазон которых варьируется с 42 по 54 размер. 

Таким образом, в статье рассмотрены первые пять этапов управления ассортиментом по товар-
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ным категориям. Используя подходы категорийного менеджмента в процессе взаимодействия произво-
дителя и ритейла возможно достичь максимальной эффективности и создать сильное конкурентное 
преимущество.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается функционирование малых предприятий. В ней также 
рассматривается, как небольшое предприятие может получать больше прибыли, стать более 
надежным и стабильным и процветающим. В статье предлагается внедрить систему менеджмента 
качества (СМК) организации, которая позволит улучшить систему управления данным предприятием, 
ориентированную на повышение качества продукции. 
Ключевые слова: малый бизнес, прибыль, система менеджмента качества, нехватка ресурсов, 
конкуренция, предприятие, оценка, управление, качество продукции, инвестиции, успех 

 
ECONOMICS AND QUALITY MANAGEMENT IN SMALL BUSINESSES  

 
Anyushenkova Olga Nikolayevna 

  
Abstract. This article examines the functioning of a small busness.  It also looks at how a small enterprise can 
make more profit, to become more reliable and more stable and stronger. The article offers implementing the 
Quality Management System (QMS) of the organization, which allows to build a small organization manage-
ment system focused on the quality of the products. 
Key words: small business, profit, Quality Management System, shortage of resources, competition, enter-
prise, evaluation, management, product quality, investment, success  

 
Small business is an integral part of the market economy and has a number of obvious advantages. In 

its development, small businesses constantly face problems associated with growing competition, high in-
vestment levels, a long payback period, and a shortage of resources. 

Making a profit is the main purpose and result of functioning a small business.  The economy of the en-
terprise is formed as a result of many variables. The more effectively the organization is managed, the more 
profit, the more reliable, more stable and stronger will be its economy. 

The functioning of three interconnected subsystems of the enterprise a block of divisions, a processing 
block and a management block ensures production.  

The block of divisions of the enterprise includes the organization structure of the enterprise, which de-
termines the composition and the relationships between units. A generally accepted classification of business 
units is basic, auxiliary, servicing, subsidiary. These units are strictly linked.  It is necessary and economically 
expedient. 

The processing block includes processes that ensure the life cycle of products. At every enterprise, there 
can be different processes, depending on the size and nature of the organization. 

A management block. Usually, some or all control functions are implemented in each company units. 
Operation of a small business involves organizing all of the processes mentioned above within each 

production unit. This means that the production process should be built to be rhythmic, steady, and all the el-
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ements and parts of the overall process should take place continuously. 
The most important factor affecting the success of the enterprise as a whole is a competent statement 

of management tasks. Therefore, the first thing to do is to simplify the system management. Improved quality 
leads to increased productivity, which leads to cost reduction. Lower costs is the result of innovation in the de-
sign of products and good technology support processes. Cost reduction can also be achieved through the 
effective management of the enterprise. 

Quality is the most important indicator of products. It is directly proportional to its price. The concept of 
quality as an economic category characterizes: 

• the ratio between product quality, cost and price; 
• wages and salaries; 
• organization and carrying out of self-financing; 
• lending and financing of funds for quality improvement; 
• measures of motivation and  incentives for the production of quality products. 
By implementing the Quality Management System (QMS) of the organization, it is possible to build a 

small organization management system focused on the quality of the products. In considering the manage-
ment of an organization, it is advisable to apply an information approach. The growing informatization of socie-
ty is the main feature of the current stage of development. In such a society, the main elements are infor-
mation and knowledge. 

Before introduction the Quality Management System in a small business it is required the re-engineering 
of its structure and technologies of doing business. Therefore, one of the most important stages of the project 
implementation is a complete and accurate survey of all aspects of activities of the enterprise. A further 
scheme of building information models to base on the findings obtained in the survey. 

The survey usually fixes a large number of unjustified additional costs and contradictions in the organi-
zational structure. Implementation of quality management system in the enterprise management makes signif-
icant changes to the management of business processes. 

Therefore, first you should create a business model of the enterprise, which is a representation of the 
enterprise and its information management system. The information model of the enterprise describes the 
state of the organization at the time of the survey and determines the functional features of the enterprise from 
the position of system analysis. 

An information approach to management distinguishes the following information flows in the organiza-
tion: 

1. Information on the directions of work, tasks, priorities, development indicators, organizational struc-
ture, and functions performed. 

2. Information on indicators of economic efficiency. 
3. Information on existing business processes at the enterprise, obtained as a result of the analysis of 

fixed, repetitive business processes in the enterprise. 
4. Information about the key business processes of the organization. 

5. Information about the model of the enterprise will be obtained after reengineering. 
Based on the analysis of existing information flows in the organization, proposals are being made to re-

organize the organizational and management structure, streamline information flows, develop recommenda-
tions for building rational technologies for the operation of small business units and its interaction with the out-
side world. 

The model should be the initial step in the formation of the quality management System of the organiza-
tion, small business, and should include: 

• a model of existing business processes of the enterprise. A formal analysis of this model allows to 
identify bottlenecks in running a small enterprise and to formulate recommendations for improvement. 
• a model of simplified business processes, allowing to shape the strategy for the management of the organ i-
zation, allowing you to schedule both quality and costs. 

The efficiency of reengineering business processes of a small business conducted in accordance with 
the information model should be determined using indicators. As indicators of efficiency, we use the economic 
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assessment of the quality costs, which can be considered as a tool to determine the economic consequences 
of decisions, to assess losses from defects and inconsistencies, and conduct a comprehensive analysis of the 
quality costs. 

The evaluation of the cost of quality can be viewed in the context of various concepts. When analyzing 
and evaluating the cost of quality, the main objectives are: 

• Identification and assessment of the required investment; 
• Ensuring the required quality of the products produced while minimizing the total costs of its production 

and operation; 
• Identification of the relationship between costs of quality and the results of economic activity of the en-

terprise; 
• Identification of critical areas of production activities, analysis and elimination of identified non-conformities in 
order to improve the effectiveness and efficiency of processes. 

Achieving these goals allows the small business to make the most efficient use of all available re-
sources, including human resources, and clearly see the expected results. The definition and analysis of the 
cost of quality helps to present a real picture in the field of product quality. Thus, the ratio of costs for the crea-
tion of a Quality Management System and the results of its implementation in general terms determines the 
effectiveness of the implementation of the Organization's Quality Management System. 
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Аннотация: В статье рассмотрена инвестиционная деятельность субъектов малого и среднего бизнеса 
города Ростов-на-Дону. Приведены состав и структура инвестиций малого предпринимательства. Про-
анализированы показатели инвестиционной деятельности и были сделаны выводы о инвестиционном 
климате города. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, Ростов-на-Дону, малое и среднее предприниматель-
ство, инвестиционный климат, инвестиционные ресурсы. 
 

INFORMATION-ANALYTICAL REVIEW OF THE INVESTMENT ACTIVITY OF SMALL AND MEDIUM 
ENTERPRISES IN THE CITY OF ROSTOV-ON-DON 

 
Zolotukhin Nikita Vitalyevich, 

Israelyan Albert Rudikovich 
 

Abstract: The article considers the investment activity of subjects of small and average business of a city of 
Rostov-on-don. Given the composition and structure of investments of small business. Analyzed investment 
performance and conclusions are made about the investment climate of the city. 
Key words: investment activity, Rostov-on-Don, small and medium enterprises, investment climate, invest-
ment resources. 

 
Одним из главных условий развития малых и средних предприятий, увеличения эффективности 

их деятельности, повышения доходности бизнеса и роста производительности труда выступает свое-
временное создание и обновление производственного потенциала предприятия. В этой связи осново-
полагающими являются параметры инвестиционной деятельности субъектов малого и среднего бизне-
са, увеличение объемов инвестиций в основной капитал, проведение модернизации основных фондов, 
внедрение новых современных технологий и инноваций. 

На развитие экономики и социальной сферы донской столицы в 2015 году предприятиями всех 
видов экономической деятельности по полному кругу организаций  использовано 88059,4 млн. рублей 
инвестиций в основной капитал. Малыми и средними компаниями г. Ростова-на-Дону освоено 7967,8 
млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет около 9% от общего объема инвестиций 
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предприятий города (в 2014 году – порядка 16%). 
Основная часть освоенных инвестиций приходится на малые предприятия – это 7393,9 млн. руб-

лей, или 8,4% в общем объеме инвестиций по городу, (в 2014 году – 11248,5 млн. рублей и 14,3%), 
средними предприятиями использовано 573,9 млн. рублей, или 0,7% (в 2014 году – 1141,6 млн. рублей 
и 1,4%, соответственно). 

                                                                                                                                            Таблица 1 
Видовая структура инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий 

 г. Ростова-на-Дону в 2015 году 

 
 
 

Инвестиции 
в основной 

капитал, 
млн. рублей 

Доля в общем 
объеме инве-

стиций, % 

Справочно: 
доля в общем 
объеме инве-
стиций в 2014 

году 

В целом по городу 7967,8 100,0 100,0 
в том числе:    
- жилища  4777,1 60,0 56,0 

- здания (кроме жилых) и сооружения 1553,4 19,5 25,0 
- машины, оборудование, транспортные 
средства  1577,6 19,8 17,5 
- прочее 59,7 0,7 1,5 

 
По-прежнему, наиболее привлекательным направлением у инвесторов, осуществляющих дея-

тельность в секторе малого и среднего бизнеса, остается жилищное строительство, где они прочно за-
няли свою «нишу», создавая достойную конкурентную среду крупным организациям. Более половины 
объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий направлены на строительство 
жилья. Доля этого вида инвестиций, по сравнению с 2014 годом, увеличилась на 4 процентных пункта. 

В 2015 году малые и средние предприятия практически в равных долях направили инвестицион-
ные ресурсы на строительство зданий и сооружений (19,5 % инвестиций) и на обновление активной 
части основных фондов – на приобретение машин, оборудования, транспортных средств (19,8%). Сле-
дует отметить, что доля инвестиций в здания и сооружения, по сравнению с 2014 годом, сократилась 
на 5,5 процентных пункта, и увеличилась на 2,3 процентных пункта в машины, оборудование и транс-
портные средства. 

Анализ освоения инвестиций в основной капитал отдельно малых предприятий и средних орга-
низаций по видам основных фондов выявил определенные различия у этих хозяйствующих субъектов. 
Так, у малых предприятий основной объем инвестиций традиционно используется на жилищное строи-
тельство, в 2015 году доля инвестиций в жилища составила почти 65%, увеличившись по сравнению с 
2014 годом на 2,9 п.п. Средними организациями, как и в 2014 году, основные объемы инвестиций были 
использованы на обновление машин, оборудования, и транспортных средств, заметно увеличилась 
доля инвестиций, направленных на строительство зданий и сооружений. 

На протяжении последних лет малые строительные организации осваивают значительные объе-
мы инвестиций - в 2015 году три четверти инвестиционного капитала малых предприятий города при-
ходилось на малые строительные организации. При этом следует отметить, что их доля относительно 
2014 года увеличилась на 18 процентных пункта. 

В категории средних организаций в 2015 году наибольший удельный вес составляли инвестиции 
в основной капитал организаций, специализирующихся на операциях с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг (35% от общего объема инвестиций средних организаций, в 2014 
году - около 10%). 29,6% всех инвестиций средних предприятий города освоили организации оптовой и 
розничной торговли (годом ранее – 31,7%), примерно в равных объемах осуществляли инвестиции в 
основной капитал предприятия промышленных видов деятельности, а также предоставляющие транс-
портные услуги и услуги связи (12,0% и 12,1%, соответственно, от общего объема инвестиций средних 
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предприятий города). Что касается строительной сферы, то в отличие от малых предприятий, доля 
средних предприятий в общем объеме инвестиционных вложений в целом по городу Ростову-на-Дону 
сократилась более чем в 3 раза (с 24,2% до 7,9%). 
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имуществом, аренда, 

предоставление услуг  
 
 

Прочие виды экономической 

деятельности 

 
 

 
 

1,2

35,2

1,7

3,2

57,1

1,6

0,0

2,1

14,5

31,7

24,2

27,5

0 20 40 60 80 100

4,0

14,5

0,8

1,9

75,1

3,7

3,4

35,0

12,1

29,6

7,9

12,0

0,02,04,06,08,010,0

Средние предприятия Малые предприятия

 
Рис 1.Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности малых 

и средних предприятий в 2014-2015 гг. 
(в процентах) 

 
В наибольшей степени рост инвестиций в основной капитал зафиксирован у малых предприятий, 

осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики (в 6,7 р. к уровню 2014 года). Более чем в 
1,7 раза нарастили инвестиции предприятия, предоставляющие услуги связи, инвестиции малых пред-
приятий обрабатывающих производств за год в целом выросли на 6,1%. 

В категории средних организаций рост объемов освоения инвестиций отмечался у организаций с 
видом деятельности «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», у кото-
рых объем инвестиций в основной капитал превысил уровень 2014 года в 8,4 раза. 

Следует отметить, что, несмотря на сложные процессы, протекающие в экономике в 2015 году, 
малым предприятиям г. Ростова-на-Дону для осуществления ими инвестиционной деятельности про-
должалась оказываться государственная поддержка за счет бюджетных средств, но объем этих 
средств был незначительным – 7,7 млн. рублей (в 2014 году около 10 млн. рублей). 

Анализ собственных средств, используемых в качестве инвестиционного источника, выявил, что 
их доля на развитие предприятий малого бизнеса в г. Ростове-на-Дону увеличилась по сравнению с 
2014 годом, и составила почти 21% в общем объеме инвестиций по городу.  

Финансирование инвестиционной деятельности средних предприятий  в 2015 году на 51,3% осу-
ществлялось  за счет собственных средств и на 48,7% – с использованием привлеченных источников. 
Необходимо отметить, что по сравнению с предыдущим годом, доля привлеченных средств увеличи-
лась почти в 4 раза, при сокращении на треть доли собственных ресурсов. 

В структуре привлеченных средств на кредиты банков приходится около 35% от общего объема 
инвестиций средних предприятий, в 2014 году на этот источник инвестирования приходилось 10%, про-
чие источники и заемные средства других организаций составили 10,7% и 3%, соответственно.  
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Подводя итоги инвестиционной деятельности малых и средних предприятий г. Ростова-на-Дону, 
следует сказать, что сложные экономические условия, уменьшение объемов располагаемой прибыли, 
высокие процентные ставки по кредитам и займам негативно сказались на уровне инвестиционной ак-
тивности, как малых, так и средних предприятий – за год объем их инвестиционного портфеля сжался 
более чем на треть. 

Несмотря на снижение инвестиций в жилищное строительство (более чем на 30% по итогам го-
да), данное направление остается основным для малых и средних предприятий города – на него при-
ходится 60% их суммарных инвестиций в основной капитал.  

Реализация инвестиционных намерений малых и средних компаний донской столицы в 2015 году 
в большей степени осуществлялась за счет привлеченных средств, вместе с тем, по сравнению с 
предыдущим годом наблюдалось уменьшение доли этого источника при увеличении доли собственных 
средств. 

В целом необходимо сказать, что без привлечения инвестиций и расширения участия в инвести-
ционных процессах малых и средних предприятий не представляется возможным дальнейшее полно-
ценное развитие экономики г. Ростова-на-Дону. Только через реализацию органами власти и управле-
ния мер, направленных на активизацию различных форм поддержки предпринимателей, усиление ра-
боты над постепенным устранением сдерживающих факторов, создающих сложности инвесторам в 
части низкого инфраструктурного обеспечения инвестиционных проектов, ограничения доступа  к зе-
мельным ресурсам в силу высокой арендной платы и выкупной стоимости земельных участков и др., 
возможно формирование привлекательного инвестиционного климата в секторе малого и среднего 
бизнеса донской столицы. А это, в свою очередь, положительно скажется на преодолении наметив-
шихся негативных тенденций, окажет позитивное влияние на дальнейшее экономическое  развитие, 
восстановление темпов роста экономики донской столицы. 
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развития2 
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К.э.н, доцент кафедры управления 

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 
 

Аннотация: Проведен теоретический анализ классификационных оснований разделения предприни-
мательства (по формам собственности, по признакам законности, в зависимости от распространения 
деятельности на различных территориях, в зависимости от состава учредителей, с точки зрения тем-
пов развития уровня прибыльности и доходности, в зависимости от количества участников собственно-
го дела, по формам ответственности участников) и выявлены принципы, соблюдение которых приме-
нимо для классификационных групп предпринимательства с целью его долговременного развития 
 Ключевые слова: предпринимательство, классификация, развитие, стадии, принципы 
 
CLASSIFICATION OF ENTREPRENEURSHIP FOR THE PURPOSES DETERMINING THE PRINCIPLES OF 

ITS DEVELOPMENT 
 

Arnaut Marina Nikolaevna 
 

Abstract: Theoretical analysis of the classification grounds for the division entrepreneurship (according forms 
of ownership, according grounds of legality, depending on the distribution activities in different territories, de-
pending on the composition founders, in terms of the rate development level of profitability and profitability, 
depending on the number participants in their own business, forms of responsibility participants) and identified 
principles that are applicable to classification groups entrepreneurship with a view to its long-term develop-
ment. 
 Keywords: entrepreneurship, classification, development, stages, principles 

 
В теории и практике развития экономики сложилась следующая классификация предпринима-

тельской деятельности [1-5]. 
По формам собственности в рыночной экономике предпринимательство разделяется на:  
- частное, которое базируется на частной собственности и осуществляется в форме, зарегистри-

рованной в установленном порядке (общества или товарищества). Уставный капитал таких организа-
ций образуется из вкладов участников; произведенное и приобретенное в процессе деятельности иму-
щество принадлежит ей на праве собственности. 

- государственное - форма предпринимательства, при которой принятие стратегических решений 
в отношении целей предпринимательской деятельности и контроль за ней осуществляются государ-
ственными органами. 

По признакам законности предпринимательство подразделяют на законное, незаконное и лже-

                                                           
2 По результатам гранта: 17-32-01080 «Модель динамичного развития предпринимательства» 
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предпринимательство.  
Незаконным, в соответствии со ст. 171 УК РФ [6], является предпринимательство без регистра-

ции, либо без специального разрешения (лицензии).  
В соответствии со ст. 173 УК РФ [6], лжепредпринимательством является создание коммерческой 

организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, а имея целью извле-
чение имущественной выгоды или прикрытия запрещенной деятельности. 

В зависимости от распространения деятельности на различных территориях предприниматель-
ство подразделяется на:  

- местное; 
- региональное;  
- национальное;  
- международное;  
- мировое. 
В зависимости от состава учредителей собственного дела выделяют:  
- женское; 
- молодежное.  
С точки зрения темпов развития уровня прибыльности и доходности, предпринимательские орга-

низации можно подразделить на:  
- быстрорастущие, медленнорастущие;  
- высокоприбыльные и низкорентабельные организации;  
- низкорисковые и очень рисковые. 
В зависимости от количества участников собственного дела предпринимательство подразделя-

ется на:  
- индивидуальное;  
- коллективное. 
По формам ответственности участников предпринимательских организаций за результаты их де-

ятельности различают организации с полной ответственностью, с солидарной ответственностью и с 
субсидиарной ответственностью. 

Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если соли-
дарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частно-
сти при неделимости предмета обязательства. Обязанности нескольких должников по обязательству, 
связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в 
таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами и условиями 
обязательства не предусмотрено иное (ст. 322 ГК РФ) [7]. При солидарной обязанности должников, 
кредитор вправе требовать исполнения обязательств как от всех должников совместно, так и от любого 
из них в отдельности, при этом как полностью, так и в части долга. 

Субсидиарной ответственностью является дополнительная ответственность лиц (сторон), кото-
рые наряду с должником отвечают перед кредиторами за надлежащее исполнение обязательства в 
случаях, предусмотренных законом или договором. 

Далее рассмотрим основные стадии развития предпринимательства. 
Согласно научных исследований, можно выделить четыре стадии развития предприниматель-

ства, связанные с характером использования факторов производства и основных источников ресурсов 
(рис. 1) [8]. 

1. Стадия устойчивого развития с высокими рисками, характеризующаяся экстенсивным исполь-
зованием факторов и привлечением преимущественно внешних ресурсов. 

2. Стадия неустойчивого развития с высокими рисками, характеризующаяся интенсивным ис-
пользованием факторов и привлечением преимущественно внешних ресурсов.  

3. Стадия устойчивого развития с низкими рисками, характеризующаяся экстенсивным использо-
ванием факторов производства и привлечением преимущественно внутренних ресурсов.  

4. Стадия неустойчивого развития с низким риском, характеризующаяся интенсивным использо-

http://www.aup.ru/docs/gk/s322.htm
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ванием факторов производства и привлечением преимущественно внутренних ресурсов.  
Несмотря на то, что существует основной круг движения стадий развития предпринимательства, 

оно может перескакивать на любую стадию в зависимости от соответствующих факторов. 
Определенная стадия характеризуется своими принципами, вне зависимости от классификации 

самого субъекта предпринимательства (за исключением государственного, незаконного и лжепредпри-
нимательства, первое из которых имеет определенные привилегии, а остальные – не подчиняются за-
конам рыночной экономики). Сравнивая мнение различных авторов, можно выделить десять общих, но 
по-разному трактованных принципов развития предпринимательства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Стадии развития предпринимательства 
 

1. Принцип перехода от управления развития предпринимательством «сверху» к управлению 
«снизу» необходим для включения предпринимателей в разработку и реализацию стратегии с целью 
повышения их заинтересованности в региональном развитии. 

2. Коллективная ответственность всех заинтересованных сторон за реализацию стратегии раз-
вития предпринимательства - необходим для повышения эффективности реализации мероприятий, 
предусмотренных в рамках стратегии динамичного развития 

3. Равенство отношений между предпринимательским сообществом и органами власти при раз-
работке документов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Данный принцип позволяет 
формулировать общее видение целей, а также места и роли предпринимательства в социально-
экономическом развитии региона, основанного на поиске паритета интересов всех участников, которое 
закреплено в едином документе. Принцип позволяет достичь консенсуса между всеми участниками. 

4. Обеспечение преемственности поколений. Необходимо для стабильного развития предпри-
нимательства, принцип направлен на вовлечение больших слоев населения в малый и средний бизнес. 
Кроме того, реализация данного принципа необходима для обеспечения долговременной предприни-
мательской активности. 

5. Нацеленность на расширение сфер деятельности предпринимательства. Реализация данного 
принципа необходима для обеспечения стабильного количественного роста, что при реализации 
предыдущих принципов позволяет обеспечить качественные преобразования. 

6. Строгое, точное и неуклонное соблюдение требований законодательства всеми участниками; 
механизмы регулирования должны решать максимально возможное количество задач, иметь ком-
плексный характер и подразумевать ответственность должностных лиц субъектов и конечных объектов 
государственного регулирования за несоблюдение действующего законодательства. 

7. Учет специфики развития предпринимательства: учет соответствующих экономических усло-
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вий и наличие приоритетных отраслей, национальных и конфессиональных особенностей. 
8. Принцип обратной связи требует обязательного обеспечения реакции на ход реализации 

стратегии с целью ее корректировки. 
9. Минимизация экономических потерь при достижении поставленной цели, в то время как для 

динамической системы важен прирост показателей, позволяющий нарастить производственные мощ-
ности и обогатить имеющийся потенциал развития. 

10. Снятие конфликтов интересов групп заинтересованных сторон, и возможно их консолидация. 
Применение названных принципов позволит предпринимательскому субъекту, за исключением 

государственного, незаконного и лжепредпринимательства быть конкурентоспособным в рыночной 
экономике и обеспечит его долговременный рост.  
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ПОВЕДЕНИЕ ИНДИКАТОРА СТАГНАЦИИ ПРИ 
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Аннотация: Верифицируется индикатор, полученный одним из авторов, на примере развития экономи-
ки федеральных округов Российской Федерации. Используя конечно-разностные схемы, получен раз-
ностный аналог индикатора. На базе статистических данных построено поведение индикатора для эко-
номики федеральных округов. Полученные результаты демонстрируют адекватность и работоспособ-
ность нового индикатора. 
Ключевые слова: Динамическая дивергенция, индикатор стагнации,  конечно-разностные аналоги, 
рост экономики. 
 
ANALYSIS OF THE INDICATOR OF STAGNATION IN THE EXAMPLE OF THE FEDERAL DISTRICTS OF 

RUSSIA 
 

Kuznetsov Sergey 
 

Abstract: The indicator that was received by one of the authors is verified by the example of the economy of 
Federal districts of the Russian Federation. The finite-difference analogue of the indicator obtained using the 
difference schemes. A behavior indicator of the economy of the federal districts was built on the basis of 
statistical data. The obtained results demonstrate the adequacy and performance of the new indicator. 
Key words: dynamic divergence, an indicator of stagnation, finite-difference analogues, the growth of the 
economy. 

 
За последние десять лет экономика России пережила тяжелый кризис 2008 года и вошла в но-

вый. Мировой кризис 2008 года оказал негативное влияние на российскую экономику и показал сла-
бость финансовой системы страны. Внешние причины воздействия на экономическую систему России 
были существенно более сильными, чем внутренние [1, стр. 56]. Интеграция российской экономики в 
мировую экономику, падение цен на нефть, ограничение доступа российских компаний к дешевым ино-
странным кредитам, слабость банковской системы - это далеко не полный перечень причин. 

В 2011 году экономика полностью восстановилась после кризиса. Сопротивление негативным 
внешним экономическим факторам способствовали увеличение доходов от нефти и газа, а также бюд-
жетная политика правительства. Тем не менее, уже в этот период экономические аналитики, указывая 
на замедление темпов развития экономики России, утверждали о надвигающемся новом кризисе. Раз-
витие экономики, в которой определяющую роль играла реализация сырья, полностью исчерпала свои 
возможности.  

Предлагается индикатор, который объединяет в своей структуре влияние изменения прироста 
валового продукта, изменения основных фондов и изменения трудовых ресурсов.  

Рассмотрим региональную экономику, обладающую некоторым объемом основных фондов K и 

объемом трудовых ресурсов L, которые изменяются во времени. Пусть ),(),( KL vvtrv
dt

rd
  - при-
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рост этих факторов производства ),( KLr   в каждый момент времени и представляет собой ско-

рость обновления факторов, в этой точке. Пусть в некоторый нулевой момент времени существует 

объем факторов производства )()()( 000 tLtKtw  , с помощью которого создается валовой региональ-

ный продукт в объеме )( 0tY , через промежуток времени 0tt   получим новый объем )()()( tLtKtw   

с ВРП )(tY . Прирост объемов факторов и ВРП обозначим Yw  , . Рассмотрим производительность 

экономики 
w

Y




 при стремлении 0tt   и получим предельную производительность 

dw

dY
q  . 

В работе [2, с. 50] был получен индикатор стагнации экономики: 
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Приближение к нулю указывает на вступление экономики в процесс стагнации. Положительные 
значения характеризуют рост экономики, отрицательные – рецессию [2, с. 49-50].  

Вместо непрерывных функций ),( trv  и ),( trq , будем рассматривать конечно-разностные ана-

логи. Для производных будем использовать децентрированные пространственные и временные разно-
сти. 

В произвольной временной точке i: 
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Подставляя эти формулы в выражение (1) получим конечно-разностный аналог индикатора стаг-
нации. 

Работоспособность индикатора проверим на примере трёх федеральных округов Российской 
Федерации, а именно на Центральном федеральном округе, Приволжском федеральном округе и Си-
бирском федеральном округе. 

Для анализа работы индикатора использовались статистические данные Федеральной службы 
государственной статистики [3]. 

Рассмотрим динамику поведения прироста ВРП Центрального Федерального округа. С 2007 года 
началось падение показателя ВРП и продолжилось до 1 квартала 2009 года, достигнув отрицательного 
показателя прироста ВРП в 9%. В кризис отрицательную динамику показали многие макроэкономиче-
ские показатели. До мирового экономического финансового кризиса инвестиции в основной капитал 
Центрального федерального округа имели хорошую тенденцию к увеличению и в 2008 году они со-
ставляли 2278 миллиардов рублей. Однако, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, в 
2009 году произошло резкое снижение данного показателя и его значение составило 1928 миллиардов 
рублей (рис.1).  

Для смягчения тяжелой экономической ситуации 2008 года Правительством Российской Федера-
ции был выдвинут ряд антикризисных мер, в ходе которых  начинают реализовываться меры поддерж-
ки ряда отраслей экономики, таких как жилищное строительство, оборонная промышленность, малый и 
средний бизнес. В социальном плане главными приоритетами в условиях кризиса стало снижение 
напряженности на рынке труда, усиление социальной поддержки пенсионеров, безработных, студен-
тов, семей с детьми. 
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Рис. 1. Сравнение поведения индикатора и прироста ВРП в ЦФО. 

 
В ходе реализации антикризисных мер наступает стабилизации экономической ситуации и с 1 

квартала 2009 года начинается экономический подъём, который продолжился до 3 квартала 2010 года, 
достигнув 21% прироста ВРП. На рис.1 отчётливо видно как линия индикатора стагнации начала расти 
в 4 квартале 2008 года тем самым предсказывая рост показателя ВРП. Затем в 3 квартале 2010 года 
началось падение ВРП, которое продолжилось до 1 квартала 2012 года, остановившись на уровне 3% 
прироста ВРП. Если рост экономики, после постановления правительства был очевиден и предсказуем, 
то падение прироста ВРП в начале 2010 года было неочевидно. Линия индикатора стагнации начала 
свое падение в 1 квартале 2010, тем самым предсказав очередной упадок экономики за полгода. В пе-
риод с 2012 по 2014 год ощутимых всплесков или падений в экономике Центрального Федерального 
округа не происходило. 

Поведение ВРП Приволжского Федерального округа показано на рис 2. 
 

 
Рис. 2 Сравнение поведения индикатора и прироста ВРП в ПФО. 
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В период с 4 квартала 2007 года по 1 квартал 2009 года ВРП падал, достигнув отрицательного 
значения на уровне  8% прироста ВРП. Линия индикатора стагнации начала свое падение немного 
раньше тем самым предсказывая будущий экономический спад. В тяжёлых экономических условиях 
отрицательную динамику показывают многие макроэкономические показатели. Инвестиции в основной 
капитал в Приволжском федеральном округе показывали стабильный рост, вплоть до 2008 года вклю-
чительно и составили 1485 миллиардов рублей. Затем в связи с мировым экономическим кризисом 
произошло падение инвестиций, которые были зафиксированы в 2009 году на уровне 1279 миллиардов 
рублей. Для облегчения тяжелой экономической ситуации были разработаны специальные меры, кото-
рые учитывают особенности данной территории. Приволжский федеральный округ в большей степени 
ориентирован на развитие обрабатывающих производств, которые формируют практически четверть 
валового регионального продукта. Здесь сосредоточена треть инновационных предприятий России и 
более 40 процентов российского экспорта технологий. С учётом кризисных явлений уже в краткосроч-
ной перспективе необходимо смещение акцента на поддержку видов деятельности, имеющих большой 
потенциал развития данной территории. После кризиса 2008 года начался экономический подъём и в 
период с 2009 по 2011 год ВРП увеличивался и достиг отметки в 23% прироста ВРП. Так же как и для 
ЦФО линия индикатора стагнации начала свой рост раньше показателя ВРП, тем самым предсказывая 
будущий экономический подъём. С 1 квартала 2011 года по 1 квартал 2013 года произошел спад в эко-
номике. На рис 2. отчётливо можно увидеть, насколько раньше линия индикатора стагнации начала 
своё падение, тем самым доказывая работоспособность данного индикатора. С 2013 года по 2014 год 
наблюдается небольшой рост ВРП, который заблаговременно предсказывает индикатор стагнации. 

В Сибирском Федеральном округе с 1 квартала 2007 года началось падение показателя ВРП, ко-
торое продолжилось до 2009 года, достигнув отрицательного показателя ВРП на уровне 2% (рис.3).  

 

  
Рис. 3 Сравнение поведения индикатора и прироста ВРП в СФО. 

 
Линия индикатора стагнации начала падение в то же время, однако закончила падение в 4 квар-

тале 2008 года. Данное падение было вызвано мировым финансово-экономическим кризисом 2008 го-
да. В этот период отрицательную динамику показали многие макроэкономические показатели. Инве-
стиции в основной капитал в Сибирском федеральном округе в 2008 году составили 945 миллиардов 
рублей. Затем в связи с тяжелой экономической ситуацией в округе, которая была обусловлена кризи-
сом, произошло падение инвестиций до отметки в 834 миллиарда рублей. Для смягчения последствий 
кризиса 2008 года, был разработан антикризисный план, согласно которому наиболее приоритетным 
направлением являются мероприятия по поддержки малого и среднего бизнеса и предприниматель-
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ской инициативы в целом. В антикризисном плане Сибирского федерального округа так же предусмот-
рены меры социального характера. В частности, это гарантии социальной защиты малообеспеченных 
слоев населения, и создание дополнительных рабочих мест. После реализации антикризисных мер, 
наступила пора экономического роста, и в период с 2009 года по 1 квартал 2010 года ВРП увеличивал-
ся и достиг отметки в 23% прироста ВРП. Линия индикатора стагнации начала рост в 4 квартале 2008 
года, тем самым предсказав будущий экономический рост. В ходе экономического подъема инвестиции 
в основной капитал так же показывали положительную динамику. 

Затем с 1 квартала 2010 года по 3 квартал 2012 года ВРП стремительно падал, достигнув 7% 
прироста ВРП. Линия индикатора стагнации начала падении немного раньше  очередной раз, предска-
зав будущий экономический спад. С 3 квартала 2012 года начался подъем ВРП, однако индикатор стаг-
нации данный подъём не предсказал. 

В ЦФО и ПФО индикатор дает предсказание на несколько месяцев вперед, что не наблюдается в 
СФО. Индикатор начинает свой рост и падение чуть ранее, чем прирост ВРП. Это можно объяснить 
объемами инвестиций в федеральных округах. Так в ПФО и ЦФО объем инвестиций в 1,5 – 2,5 раза 
больше, чем СФО, падение объема инвестиций в 2009 году в этих округах составил почти 20% против 
13% в СФО. 

Таким образом, за анализируемый промежуток времени, на примере  рассмотренных федераль-
ных округов, индикатор стагнации предсказал 10 из 13 возможных случаев экономических подъёмов и 
экономических спадов экономики округов. Исходя из полученных результатов, можно утверждать о ра-
ботоспособности нового индикатора, показывающего стагнацию, рецессию и рост экономики. 

Индикатор стагнации предлагается использовать как дополнительный, к уже используемым ли-
дирующим (опережающим) индикаторам, как на региональном, так и на национальном уровне. 
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Аннотация: В статье рассматривается метод экстраполяции как самый простейший метод, который 
можно применять при прогнозировании возможных значений признаков. Для примера был рассчитан 
прогноз рыночной стоимости незастроенных земельных участков МО г. Краснодар. 
Ключевые слова: экстраполяция, ряд данных, линейное уравнение, рыночная стоимость, земельные 
участки. 

 
FORECASTING THE MARKET VALUE OF UNDEVELOPED LAND BY EXTRAPOLATION 

 
Yarotskaya Elena Vadimovna 

 
Abstract: The article discusses an extrapolation method as the simplest method that can be applied in 
predicting the possible characteristic values. For example, we calculated the forecast market value of 
undeveloped land plots in Krasnodar. 
Key words: extrapolation of the data series, linear equation, market value, land. 

 
Для определения возможных значений признаков в будущем строятся различные прогнозы. В 

решении этой задачи роль статистических методов очень значительна. Методика такого 
статистического прогноза базируется на экстраполяции (продлении) рядов динамики [1, 5]. 

Экстраполяцию можно осуществить различными способами. Но, независимо от способа, 
сущность метода заключается в предположении о том, что закономерности или тенденции изменения 
изучаемого объекта (явления) в прошлом сохранятся на определенном отрезке времени в будущем. 

Наиболее точный прогноз по данному методу получается на срок, не превышающий 1/3 длины 
ряда. 

Имеется ряд рыночной стоимости 1 сотки незастроенных земельных участков в МО г. Краснодар 
(табл. 1). 

При построении прогноза методом экстраполяции необходимо выровнять ряд динамики. 
Используем линейное уравнение следующего вида: 

taaYt 10   (1) 

n

y
a

0


  (2) 






21
t

ty
a  (3) 
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Таблица 1  
Исходная информация для прогноза рыночной стоимости незастроенных земельных участков 

МО г. Краснодар 

Период 
Рыночная стоимость 

(руб./сотка) Y 
Период 

Рыночная стоимость 
(руб./сотка) Y 

2 кв.10 600 974 3 кв.13 677 373 

3 кв. 10 623 521 4 кв.13 659 893 

4 кв. 10 661 983 1 кв.14 723 026 

1 кв.11 610 493 2 кв.14 687 149 

2 кв.11 626 861 3 кв.14 719 846 

3 кв.11 596 298 4 кв.14 735 477 

4 кв.11 585 538 1 кв.15 703 619 

1 кв.12 610 241 2 кв.15 712 624 

2 кв.12 623 661 3 кв.15 690 340 

3 кв.12 629 354 4 кв.15 679 701 

4 кв.12 615 944 1 кв.16 672 441 

1 кв.13 655 322 2 кв.16 659 925 

2 кв.13 662 804 3 кв.16 725 739 

  

4 кв.16 743 564 

 
Для дополнительных вычислений строится таблица 2 [2, 3, 4]. 
 

Таблица 2  
Дополнительные вычисления для незастроенных участков в черте города 

Период 
Рыночная стоимость 

(руб./сотка) Y 
t t2 t∙Y Yt 

2 кв.10 600 974 -13 169 -7812662 602 237 

3 кв. 10 623 521 -12 144 -7 482 252 606 891 

4 кв. 10 661 983 -11 121 -7 281 813 611 544 

1 кв.11 610 493 -10 100 -6 104 930 616 197 

2 кв.11 626 861 -9 81 -5 641 749 620 851 

3 кв.11 596 298 -8 64 -4 770 384 625 504 

4 кв.11 585 538 -7 49 -4 098 766 630 157 

1 кв.12 610 241 -6 36 -3 661 446 634 810 

2 кв.12 623 661 -5 25 -3 118 305 639 464 

3 кв.12 629 354 -4 16 -2 517 416 644 117 

4 кв.12 615 944 -3 9 -1 847 832 648 770 

1 кв.13 655 322 -2 4 -1 310 644 653 423 

2 кв.13 662 804 -1 1 -662 804 658 077 

3 кв.13 677 373 0 0 0 662 730 

4 кв.13 659 893 1 1 659 893 667 383 

1 кв.14 723 026 2 4 1 446 052 672 037 

2 кв.14 687 149 3 9 2 061 447 676 690 
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Период 
Рыночная стоимость 

(руб./сотка) Y 
t t2 t∙Y Yt 

3 кв.14 719 846 4 16 2 879 384 681 343 

4 кв.14 735 477 5 25 3 677 385 685 996 

1 кв.15 703 619 6 36 4 221 714 690 650 

2 кв.15 712 624 7 49 4 988 368 695 303 

3 кв.15 690 340 8 64 5 522 720 699 956 

4 кв.15 679 701 9 81 6 117 309 704 609 

1 кв.16 672 441 10 100 6 724 410 709 263 

2 кв.16 659 925 11 121 7 259 175 713 916 

3 кв.16 725 739 12 144 8 708 868 718 569 

4 кв.16 743 564 13 169 9 666 332 723 223 

Сумма  17 893 711 0 1 638 7 622 054 17 893 711 

 

662730
27

17893711
0 


n

y
a  

27,4653
1638

7622054
21 




t

ty
a  

После расчетов находим уравнение тренда, подставив соответствующие параметры в (1): 

ttaaYt 27,465366273010   

При этом, если  y =  Yt, то это говорит о том что расчеты уровня выравниваемого ряда 
произведены правильно. В данном примере эти суммы совпадают. 

Определить точечный прогноз на 8 периодов, то есть на 8 кварталов можно с помощью 
экстраполяции. Экстраполируя t, находим прогнозный уровень рыночной стоимости (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Прогнозное значение рыночной стоимости незастроенных земельных участков МО г. Краснодар 

Прогнозный 
период 

t Уравнение (Yt) 
Прогнозное значение 
рыночной стоимости 

(руб./сотка) 

1 кв.17 14  1427,465366273010  taayt  727 876 

2 кв.17 15 1527,465366273010  taayt   732 529 

3 кв.17 16 1627,465366273010  taayt   737 182 

4 кв.17 17 1727,465366273010  taayt   741 836 

1 кв.18 18  1827,465366273010  taayt  746 489 

2 кв.18 19  1927,465366273010  taayt  751 142 

3 кв.18 20  2027,465366273010  taayt  755 795 

4 кв.18 21  2127,465366273010  taayt  760 449 

 
Анализируя полученные прогнозные значения рыночной стоимости незастроенных земельных 

участков на 2017-2018 гг в МО г. Краснодар видим, что только к концу 2017 года происходит увеличение 
стоимости за сотку земли. В течение 2018 года можно наблюдать увеличение в каждом квартале 
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прогнозного значения рыночной стоимости. 
Такие прогнозы необходимы, в первую очередь, самим субъектам земельного рынка, чтобы быть 

в курсе тенденций изменения рыночной ситуации. А также, раз речь идет о незастроенных участках, 
строительным компаниям, планирующим застройку территории города. 
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