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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

10.02.2018 г. 

Международной научно-практической конференции  

 

«ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

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 конкурса) 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 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



10 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК 

Артемова Елена Игоревна 
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Котова Жанна Михайловна 
студентка  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 

 
Агропромышленный комплекс является одним из базовых межотраслевых комплексов государ-

ства, так как от его успешного функционирования зависит благосостояние населения страны. Данный 
комплекс обеспечивает людей не только продуктами питания, но и рабочими местами, что способству-
ет занятости населения, а также влияет на эффективность национального производства. 

Система государственного регулирования является основным фактором развития АПК, так как от 
решений органов власти во многом зависит эффективность аграрной сферы, что обусловливает акту-
альность выбранной темы. 

АПК – это совокупность отраслей национальной экономики, которые занимаются производством 
продукции сельского хозяйства, а также ее хранением, переработкой и доведением до потребителя. В 
состав АПК входит 4 сферы: 

1. Отрасли промышленности, которые изготавливают для сельского хозяйства необходимые 
средства производства и обеспечивают техническое обслуживание; 

2. Отрасли, производящие сельскохозяйственную продукцию; 

3. Отрасли, занимающиеся доведением сельскохозяйственной продукции до потребителя; 

4. Инфраструктура. 
Государственное регулирование агропромышленного производства -  это воздействие государ-

Аннотация: В статье раскрыто значение системы государственного регулирования отечественного 
АПК для формирования продовольственных ресурсов страны. Проанализированы ее сущность, задачи, 
направления развития и методы государственного воздействия, основными из которых являются ад-
министративные и экономические. 
Ключевые слова: государственное регулирование, агропромышленный комплекс, участники аграрных 
отношений, сельхозтоваропроизводители, отрасль. 

 
FEATURES OF STATE REGULATION OF AGRICULTURE 

 
Kotova Zhanna Mikhailovna, 

Artemova Elena Igorevna 
 
Abstract: The article reveals the importance of the system of state regulation of the domestic agricultural sec-
tor for the formation of food resources in the country. Analyzed its nature, objectives, development directions 
and methods of state influence, the main ones are administrative and economic. 
Key words: state regulation, agrarian and industrial complex, agrarian relations, agricultural producers, indus-
try. 
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ства на производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, что предполагает влияние на систему предпринимательства в данной сфере с помощью 
использования экономических и административных методов. К составляющим государственного регу-
лирования можно отнести принятие законов и нормативно-правовых актов, государственную поддержку 
[1].  

Государственное регулирование является распорядительной и организующей деятельностью, 
однако хозяйствующим субъектам, функционирующим в рамках  в АПК, предоставляется право выбора 
необходимого и наиболее выгодного варианта их поведения [2]. 

Задачами государственного регулирования АПК являются: 
– стабилизация развития АПК, а также повышение его эффективности; 
– продовольственная безопасность государства; 
– обеспечение населения продуктами питания, а промышленность в необходимом сельскохо-

зяйственном сырье, а также повышение их качества; 
– экономическое партнерство сельского хозяйства и других отраслей экономики; 
– поддержка и защита отечественных субъектов, функционирующих в сфере АПК; 
– решение проблем села. 
К основным направлениям государственного регулирования АПК можно отнести: 
– создание и обеспечение функционирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия; 
– обеспечение и регулирование финансирования, кредитования, страхования, льготного нало-

гообложения; 
– защита интересов отечественных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках; 
– развитие науки в АПК; 
– развитие социальной сферы села [3]. 
В АПК существует ряд особенностей, которые следует учитывать при государственном регули-

ровании: 
– сельскохозяйственное производство во многом зависит от климатических и погодных усло-

вий – необходимость создания запасов и резервов; 
– сезонный характер производственных процессов; 
– главное средство производства – земля, качество которой в разных регионах отличается, 

что обуславливает необходимость определения специализации в различных зонах; 
– сельскохозяйственное производство требует достаточно большое количество капиталовло-

жений и энергозатрат; 
– данная сфера является рискованной и менее привлекательной по сравнению с другими от-

раслями экономики, так как конечные результаты зависят не от количества и качества применяемых 
усилий, но и  от конкретных условий производства. 

При регулировании АПК государством  используются различные методы, под которыми понима-
ется система способов воздействия органами власти на субъекты аграрных отношений в ходе осу-
ществления ими деятельности в данном межотраслевом комплексе [1]. 

В настоящее время существуют две основные группы методов государственного регулирования 
АПК: экономические и административные. 

При реализации административных методов контролируется соблюдение участниками аграрных 
отношений законодательства,  которое выражается в обеспечении правильного и рационального ис-
пользования земли и природных ресурсов, а также качества сельскохозяйственных продуктов и сырья. 
Данные методы являются методами прямых предписаний, запретов, указаний  государства по отноше-
нию к субъектам, функционирующим в секторе АПК [4]. 

Экономические методы строятся на основе использования механизмов финансирования, налого-
обложения, кредитования, ценообразования и страхования, что повышает интерес участников аграр-
ных отношений и побуждает их к определенным действиям.  

Однако очень важно применять указанные выше методы в комплексе, так как они дополняют друг 
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друга. Представляется, что наиболее рациональное осуществление деятельности в сфере регулиро-
вания АПК будет достигнуто только при их совместном использовании. 

В настоящее время государство играет ключевую роль в развитии сферы АПК. Это обусловлено 
рядом причин: 

– деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей тесно связана с природными и 
климатическими условиями, что приводит к риску и их нестабильному положению. 

– сельскохозяйственные продукты питания удовлетворяют потребности населения базового 
порядка, поэтому государство возлагает на себя функции регулирования отношений, которые склады-
ваются на продовольственном рынке. 

– деятельность в сфере АПК в значительной степени отличается от других видов деятельно-
сти, которые осуществляют субъекты с целью получения прибыли. 

Таким образом, все меры государственного регулирования и поддержки АПК, в первую очередь, 
должны быть сконцентрированы на следующих направлениях: 

– поддержка доходов производителей (компенсации; платежи при ущербе от стихийных бед-
ствий); 

– защита отечественных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках; 
– ценовое регулирование, которое в комплексе воздействует на рынок продовольствия (под-

держка внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию, установление квот, введение специаль-
ных налогов на экспорт и импорт продовольствия); 

– компенсация расходов субъектов АПК; 
– содействие развитию аграрного рынка (финансирование, разработка и осуществление раз-

личных программ в сфере АПК); 
– организация производственной инфраструктуры (выделение государственных средств на 

создание мощностей по хранению продукции, развитие системы материально-технического снабжения, 

транспорта, связи, станций защиты растений). 
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В условиях современной экономики повышение эффективности доставки грузов является одним 

из приоритетных направлений сокращения издержек промышленных предприятий, организаций тор-
говли и сферы услуг. Совершенствованию управления транспортно-экспедиционными услугами необ-
ходимо уделять постоянное внимание вне зависимости от занимаемого положения компании на рынке 
[1]. 

Одна из наиболее важных задач специалистов в сфере транспортно- экспедиционной деятель-
ности – определение стоимости доставки грузов. Плата транспортной компании за оказание услуг 
складывается из нескольких составляющих, среди которых объем и масса перевозимого груза, рассто-
яние до места назначения, тип и грузоподъемность транспортного средства, специфика груза [2]. 

Основные задачи транспортной логистики представлены на рисунке 1. 
На основе анализа данной схемы можно сделать вывод, что область пересечения основных эко-

номических интересов участников торгово-транспортных отношений образуется между грузовладель-
цами и перевозчиками, между грузовладельцами и транспортно-экспедиторскими компаниями, между 
экспедиторскими предприятиями и перевозчиками [3]. 

 

Аннотация: Исследуется роль транспортно-экспедиционного обслуживания в логистической цепочке. 
Рассматривается значение логистики для клиентов, поставщиков, организаций (в том числе собствен-
ников и акционеров). Показана необходимость в интегральном характере предлагаемых услуг, в част-
ности объединении транспортировки, складской логистики, обработки грузов и сопутствующего сервиса 
в единый пакет предложений в виде комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания.  
Ключевые слова: транспортно-экспедиционное обслуживание, логистические цепи, эффективность. 
 

MODERN PROBLEMS OF TRANSPORT EXPEDITIONARY ACTIVITIES 
 

Popov Vyacheslav Vitalyevich 
 

Annotation: Examines the role of transport-forwarding services in the logistics chain. Discusses the im-
portance of logistics for customers, suppliers, organizations (including owners and shareholders). The necessi-
ty in the integral nature of the proposed services, particularly the unification of transport, warehouse logistics, 
cargo handling and associated services in a single package in the form of complex transport-forwarding ser-
vice. 
Keywords: freight forwarding services, logistics chains, efficiency. 
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Рис. 1. Основные задачи транспортной логистики 

 
Координирование деятельности системы запасов и склада – важнейшая задача логистики. Если 

условия и объем склада не отвечают требованиям свойств и объема резерва, то увеличивается потеря 
материалов на предприятии. Это явление может привести к формированию дополнительных расходов 
предприятия или же к повышению себестоимости. Увеличение затрат за счёт возврата пустых транс-
портных средств.  

В большинстве случаев, движение товарно-материальных запасов компании на другие объекты 
имеет одностороннюю причину, часто транспортные средства, поставляющие товары, возвращаются 
пустыми или теряют много времени, чтобы получить новый заказ на транспортировку товара в обрат-
ном направлении.  

Разрешение данной проблемы на микроуровне практически невозможно. Т.к. поиск нового заказа 
после транспортировки первоначального товара тратится много времени или транспортное средство 
простаивает. В результате увеличиваются транспортные расходы [4]. 

Необходимо подчеркнуть тот многозначительный факт, что на наличие специфических особен-
ностей операционно-логистической деятельности оказывает влияние социально-экономическое поло-
жение конкретного региона, в котором осуществляется грузовая перевозка или сопутствующие услуги. 
Это обусловлено тем, что в пределах одних территорий проходят крупнейшие железнодорожные, ав-
томобильные, трубопроводные и воздушные пути. При этом перечисленные особенности характерны 
для большинства транспортных компаний, как крупных, так и более мелких, и отличают их от других 
субъектов, функционирующих на рынке транспортных услуг, в том числе логистических компаний и 
диспетчеров [5]. 

В целях выявления ключевых особенностей операционно-логистической деятельности транс-
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портной компании, целесообразно пошагово реализовать следующие мероприятия:  
– определить позиционирование транспортной компании на рынке; 
– проанализировать осуществление функций управления и контроля за информационными 

потоками (менеджер по логистике предприятия контролирует информационный поток, содержащий 
данные следующих необходимых документов: договор-транспортная заявка на автомобильные пере-
возки грузов на территории Российской Федерации; счет-фактура; акт выполненных работ; договора, 
где указываются права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика);  

– определение основополагающих принципов формирования автопарка (большое разнообра-
зие транспорта позволяет предлагать своим клиентам максимально выгодные условия по перевозке 
грузов, кроме того, оказывать определенный перечень сервисных логистических услуг);  

– определение принципов формирования тарифов и оплаты труда водителе, что регулируется 
в соответствии с рыночными ценами, с учетом себестоимости перевозок;  

– выявление возможностей предприятия по увеличению объема и расширения видов услуг 
транспортного сервиса [6]. 

Увеличение затрат за счет пользованием логистической услугой не ограничивается возвратом 
транспортного средства пустым. Предприятий, не имеющих частной логистической услуги, интересует 
финансовая сторона этой услуги. Т.к. перевозка, поставка товаров требует от предприятия много тех-
нических средств. И в большом количестве предприятий среднего размера такой возможности нет. Это 
явление приводит к формированию новых затрат и увеличению себестоимости по отношению к конку-
рентам.  

 Правильное прогнозирование объема материалов способствует экономии текущих расходов в 
логистике или их правильному управлению. Но во многих предприятиях за счет неточного обмена ин-
формации между маркетингом и производственным участком или в результате того, что маркетинг ры-
ночной деятельности начинает «хромать», прогноз материального потока не является возможным [7].  

Для осуществления транспортно-логистического обслуживания на высоком уровне в настоящее 
время требуется развитая сеть логистических и складских комплексов, способных обеспечивать свое-
временную и качественную обработку грузовых потоков. Такие транспортно-логистические центры 
должны включать в себя: парки автомобильного транспорта; объекты информационного обеспечения; 
складское оборудование для обслуживания и обработки грузов; автоматизированные системы учета 
грузов и др. [8]. Тем самым реализуется координация логистического, складского, транспортного об-
служивания и информационного обеспечения для предоставления единой комплексной услуги заинте-
ресованным клиентам. Такой комплексный подход позволяет клиенту экономить на издержках. Опти-
мальное распределение запасов на складе и четкая отлаженная схема доставки готовой продукции 
потребителям в соответствии с их потребностями обеспечат компании сокращение транспортных и 
складских расходов. Именно поэтому передача транспортных и логистических функций предприятия 
специалистам службы доставки сегодня является традиционной практикой по всему миру. 
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Актуальность темы, рассматриваемой в данной статье, обусловлена тем, что глобали-

зационные процессы, которые происходят на современном этапе во всем мире, влияют на развитие 
цивилизации в целом, ведь открываются границы, которые ранее были закрытыми. Поэтому важным 
становится развитие логистики коммерческих предприятий, которая, в свою очередь также влияет на 
глобализацию. 

Территориальная организация современного общества формируется в сложных, многоаспектных 
и многоуровневых процессах взаимодействия территориального разделения труда, с одной стороны, и 

Аннотация: Статья посвящена проблемам логистизации транпортно-экспедиционной деятельности 
коммерческого предприятия. Рассмотрены современные тенденции организации логистики на примере 
ведущих западных предприятий. Предложены максимально эффективные методы организации логи-
стической деятельности коммерческих предприятий, которые могут быть использованы отечественны-
ми предприятиями. Предполагается, что использование таких методов в процессе совершенствования 
логистизации транспортно-экспедиционной деятельности коммерческого предприятия позволит отече-
ственным предприятиям не обращаться к услугам транспортно-экспедиционных фирм, грамотно по-
строив свою работу. 
Ключевые слова: логистика, логистизация, транспортно-экспедиционная деятельность,  коммерческое 
предприятие, поставщики, заказчики. 
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Annotation: Article is devoted to the problems of logistics of the transport and forwarding activity of a com-
mercial enterprise. The modern tendencies of logistics organization are considered on the example of leading 
Western enterprises. The most effective methods of organizing the logistic activity of commercial enterprises 
that can be used by domestic enterprises are proposed. It is assumed that the use of such methods in the pro-
cess of improving the logistics of transport and forwarding activities of a commercial enterprise will allow do-
mestic enterprises not to apply to the services of transport and forwarding firms, having competently built their 
work. 
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обобществления производства - с другой, количественной и качественной дифференциации хозяй-
ственной деятельности и ее параллельной интеграции [1].  

В общественной географии разработано учение о формах общественной и территориальной ор-
ганизации производства, обоснованы принципы структурирования хозяйства и его систематики на от-
раслевые и межотраслевые комплексы, виды экономической деятельности [2]. В меньшей степени си-
стематизированы современные интеграционные тенденции экономики, межотраслевые и межсекто-
ральные взаимодействия, формируют новые производственные сети, интегрированные экономические 
структуры и системы [3]. 

В конце ХХ в. сформировалось новое направление экономической науки и менеджмента, которое 
получило название «логистика» и быстро распространилось на соседние науки, включая и экономиче-
скую географию. Логистика стала сквозным направлением хозяйственной деятельности и управления, 
пронизывая и интегрируя всю хозяйственную жизнь [4]. Логистика как целостная теория экономических 
связей, как учение об эффективном управлении информационными, товарными и финансовыми пото-
ками, интегрирующими сферу снабжения, производства и сбыта, существенно усиливает концепцию 
территориальной организации современного общества и формирует ее новейшие теоретико-
методологические основы [5]. 

В общественно-географических исследованиях логистика  уже сделала первые шаги и ори-
ентируется преимущественно на транспортно-логистические проблемы регулирования связей между 
производством и потребителем и формирования оптимальных транспортно-логистических структур и 
систем [6]. 

Интенсивное развитие транспортной логистики вызывает существенные изменения в организа-
ции производственных связей, в условиях функционирования отдельных предприятий, в формах обще-
ственной и территориальной организации хозяйства [7]. 

В этой статье такие трансформации рассматриваются на примере функционирования в совре-
менных условиях коммерческих предприятий и осообенностей их детельности. 

В работе рассмотрено понятие логистики, охарактеризованы ее сущность, проанализированы 
уровни логистических систем, их использования в процессе международного кооперирования. Показа-
но, что эффективное функционирование логистических систем и улучшения мировой логистической 
инфраструктуры существенно влияют на развитие международной кооперации и требуют логистизации 
транпортно-экспедиционной деятельности коммерческого предприятия [8]. 

Степень изученности проблемы. В последнее время изучение теоретических и практических 
аспектов функционирования логистических систем предприятий  приобретает все большее распро-
странение. среди многочисленных научных трудов, заслуживающих внимания следует отметить иссле-
дования таких отечественных и зарубежных ученых, как: Бакаев А.А., Буркинский Б.В., Воркута А.И., 
Котлубай М.И., Кулаев Ю.Ф., Дергачев В.А., Новикова А.М., Примачов М.Т., Лимонов Е.Л., Махуренко 
Г.С., Сыч Е.Н., Постан М.Я., Цветов Ю.М., Чекаловец В.Г.,Абель Д.Ф.., Бранх  A.E. и многих других.  

Однако до сих пор уделяется недостаточное внимание анализу основных тенденций, характер-
ных для логистизации транпортно-экспедиционной деятельности коммерческого предприятия, которые 
отражали бы целесообразность стимулирования развития перевозок различными видами транспорта 
как в России, так и в целом в мире. Таким образом, недостаточная разработанность темы, ее теорети-
ческая и практическая значимость и актуальность обусловливают потребность в проведении ее углуб-
ленного исследования [9]. 

Проанализировав организационную структуру становится понятным, что на современном этапе 
развития транспортно-экспедиторских услуг, Сегодня предприятия определяют, что осуществить до-
ставку необходимых для потребителей или производства видов продукции непосредственно в нужное 
время и именно в нужное место должным и с наименьшими затратами благодаря собственным усили-
ям невозможно [10]. Поэтому многие из них пользуются услугами транспортно-экспедиторских пред-
приятий. И в современном мире транспортно-экспедиторская деятельность и транспортно-
экспедиторские услуги являются неотъемлемой частью предпринимательской деятельности, транс-
портных перевозок, логистики и внешнеэкономической деятельности [11].  
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Транспортно-экспедиторская деятельность – это организованная предпринимательская дея-
тельность, направленная на  предоставление транспортно-экспедиторских услуг [12].  

Однако большинство предприятий ищет пути организации такой логистической транспортной си-
стемы на предприятии, которая позволила бы избежать лишних расходов на транспортно-
экспедиторскую деятельность [13]. 

Максимально эффективной логистической системой в мире на сегодня считается работа соглас-
но принципам «точно-в-срок», обозначаемая аббревиатурой JIТ - just-in-time, которая зародилась в 
Японии в сфере автомобилестроения (конец 1950-х гг.). Основная ее идея заключается в устранении 
или же в минимизации страховых запасов, иммобилизованих средств фирмы и организации на них 
движения основных материальных потоков таким образом, что все материалы, комплектующие и гото-
вая продукция должны поступать на предприятие не только в необходимом количестве, но и конкретно  
в нужное место, а также в точно назначенный срок, с целью максимальной минимизации затрат, кото-
рые связаны с созданием на предприятии запасов. При этом поставки осуществляются синхронно с 
производством [14]. 

Внедрение на предприятии концепции под названием «точно-в-срок» дает возможность не только 
минимизировать в полной мере уровень запасов, чтобы тем самым уменьшить расходы на их содержа-
ние и содержание складских помещений, но и увеличить оборачиваемость капитала фирмы, а также 
улучшить на предприятии качество его готовой продукции или же услуг [15]. В принципах концепции 
деятельности под названием «точно-в-срок» наиболее существенную роль также играет именно спрос, 
который  определяет  на предприятии дальнейшее движение на нём сырья, полуфабрикатов материа-
лов и различной готовой продукции [16].  

Одной из важнейших особенностей концепции является реализация поставок мелкими партиями 
и часто. Однако увеличение частоты поставок обосновано только в том случае, когда экономия от рас-
ходов (которые уменьшаются при увеличении частоты поставок) превосходит кривую расходов, расту-
щих при увеличении частоты поставок. Проведенные исследования показали, что при увеличении ча-
стоты поставок [17]:  

1) увеличиваются затраты за завоз материальных ресурсов и управление поставками;  
2) снижаются расходы по хранению;  
3) достигается экономия капитальных вложений на создание складских помещений;  
4) высвобождаются средства за счёт ускорения оборачиваемости;  
5) снижается потребность в кредитных ресурсах и уменьшается плата за них [18]. 
При этом важно, чтобы реализуемая на предприятии комплексная система всего логистического 

сервиса выступала как организационное целое, а все материально-техническое обеспечение произ-
водственной деятельности и реализации продукции, а также дополнительного спектра услуг, осу-
ществлялись по единому  принципу под названием «точно в срок» [19].  

С целью успешного достижения данного принципа необходимо выделить три базовых фактора:  
• социальный (подбор кадров и использование в соответствии с их профилем и продвижение 

по службе);  
• технический (эффективное использование производственных мощностей за счет оптималь-

ной ассортиментной загрузки); 
• обеспечение необходимого ассортимента продукции и услуг с соблюдением требуемого ка-

чества [20]. 
Многие предприятия Германии успешно испольпользуют современную логистическую концепцию 

в работе с поставщиками. Ключевым в логистике является понятие материального потока [21]. 
Без понятия потоков невозможно рассматривать цепь поставок. Ведь именно материальный, ин-

формационный и финансовый потоки формируют цепь поставок [22]. 
Например, фирма «Schmitz and Со» поставляет синхронно с производством комплекты автомо-

бильных сидений концерну «Volkswagen». Главное - автоматизированное производство должно осу-
ществляться бесперебойно - для поставщика это большой риск. С целью его минимизации фирма 
«Schmitz and Co» часть своей ответственности перекладывает на своих поставщиков, которые должны 
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обеспечить бесперебойные поставки. Для крупных фирм, таких, как «Schmitz and Со», создание такой 
поставочной сети не является проблемой [23]. Мелким предприятиям это не под силу, и они вынужде-
ны создавать для подстраховки их поставок клиентам большие и дорогие запасы материалов, полу-
фабрикатов и тому подобное [24]. Из-за этого становится сильнее зависимость фирм-поставщиков от 
крупных концернов. Причем фирмы-изготовители конечной продукции передают все больший объем 
разработки, конструирования и собственно производства внешним поставщикам, что приводит к резко-
му сокращению числа прямых поставщиков (например, в концерне «Фольксваген» - с 10000 до 400). 
«Системные поставщики» берут на себя функцию координации поставок с производством продукции 
[25]. 

Несмотря на попытки европейских и американнских производителей внедрить тот же принцип 
под нгазванием «Точно-в-срок» в уже  существующую на предприятии общую систему по планирова-
нию и управлению производством, наиболее продуктивной оказалась Микрологистическая опорная си-
стема KANBAN, разработанная исследователями японской корпорации Toyota Motor [26].  

Базовые постулаты системы [27]:  
1) рационально организовать и сбалансировать производство;  
2) общий контроль качества продукции на всех стадиях прохождения производственного про-

цесса, а также  качества имеющихся  у поставщиков основных исходных заказываемых материальных 
ресурсов; 

3) процесс партнерства только с исключительно надежными перевозчиками и поставщиками; 
4) наличие  повышенной профессиональной ответственности и высокой трудовой дисциплины 

всего персонала [28]. 
Так, в основе организации производства на фирме Toyota лежит стратегически другой, по срав-

нению с другими странами, подход к выбору цели производства и методов работы с поставщиками. Это 
приспособление всей производственной системы предприятия к запросам рынка, ориентация на каждо-
го конкретного потребителя [29]. Основная идея системы KANBAN лежит в организации на предприятии 
непрерывного процесса  производства, который  способен к быстрой перестройке при изменении спро-
са  и практически не требует от предприятия наличия страховых запасов. Японские управленцы нашли 
выход в отказе от производства своей продукции непосредственно крупными партиями, поэтому созда-
ли так называемую непрерывно-поточную систему в многопредметном производстве, они выпускают 
необходимые им изделия только малыми партиями [30]. Японская концепция базируется на практиче-
ски полном отказе от страховых запасов: все производственные отделы завода, с включением к ним и 
линий конечной сборки, обеспечиваются полностью материальными ресурсами, но только лишь в том 
минимальном количестве и к такому определённому сроку, необходимые им для выполнения заказа, а 
также заданного всем подразделениям-потребителям [31]. 

Практическая реализация системы «точно-в-срок» осуществляется с помощью информационных 
пластиковых карточек KANBAN, обеспечивающих регулирование количества продукции, проведенной 
на каждой стадии [32]. Распространены два вида таких карточек: отбора и заказа. На первой из них ука-
зывается количество деталей, необходимых на предварительном участке, на второй – то количество 
необходимых деталей, которое непосредственно должны изготовить на предшествующем рабочем 
участке [33]. 

Схема функционирования этих карточек рассматривается на примере сборки продукции А, В и С, 
которая выглядит таким образом. От сборочной линии к месту складирования деталей «а» приходит 
автопогрузчик с карточками производства и нового заказа деталей «а». Детали «а» загружаются на ав-
топогрузчик и снимаются с них карточки заказа. Полученные детали доставляются на сборочную линию 
с карточками отбора. Карточки заказа теперь остаются на местах непосредственного складирования 
деталей, показывая число взятых деталей и информируя о заказе по изготовлению новых деталей [34].  

Схема движения карточек KANBAN изображена на рис. 1. 
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Рис. 1 Схема движения карточек KANBAN: по А, В, С - продукции; a, b – детали. 

 
Аналогичным образом карточки используются также и в работе предприятия с его внешними по-

ставщиками (система трёх грузовиков), где они являются не менее эффективными. Несмотря на то, что 
система KANBAN требует увеличения не только частоты перевозок, всё же  объёмы непосредственной 
выгоды от сокращения складских запасов неизмеримо превосходят возросшие транспортные затраты 
[35]. 

Использование этой системы привело к сокращению на предприятиях складских запасов в целом 
в корпорации Toyota до одного часа, а поставки в ней осуществляются три-четыре раза в день, тогда 
как, например, предприятия «Форда» содержат трехнедельный запас с интервалом между поставками 
в один месяц [36]. 

Многие американские производители, чтобы не отстать от своих японских конкурентов, пытаются 
у себя внедрить также принцип «точно-в-срок» в уже существующую на предприятии систему по плани-
рованию и управлению производством, но сталкиваются с определенными трудностями [37]:  

1) несогласие поставщиков, имеющих большое количество клиентов с различными интервала-
ми поставок;  

2) различие культуры бизнеса в целом. 
К логистическим системам так называемого «толкающего» типа принадлежат системы «планиро-

вания материальных ресурсов» (material resource planning, MRP) [38].  
Система MRP требует информации трех видов:  
1) план производства,  
2) спецификация материалов;  
3) инвентаризационные данные по этой  позиции непосредсьвенно с зависимым от поставщи-

ков спросом [39].  
Так, в частности, предприятию необходимо знать точно:  
а)    количество продукции, имеющейся в запасах на данный момент;  
б)    оповещание о количестве и ожидаемых сроках получения заказа;  
в)    точное время реализации данного заказа.  
На рис. 2 представим блок-схему процесса действия  системы MRP. 
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Рис. 2 Внедрение системы MRPI 

 
Внедрение системы возможно, если  есть заказ потребителей, подкрепленный прогнозами спро-

са партнёров на готовую продукцию данной фирмы, и заложенные в производственное расписание 
[40]. 

Внедрение системы возможно, если  есть заказ потребителей, подкрепленный прогнозами спро-
са на готовую продукцию данной фирмы, и заложенные в производственное расписание [41]. 

Таким образом, как и для микрологистических систем, в целом основанных на основных принци-
пах действия концепции под названием «точно-в-срок »,  ключевым фактором в MRP является на сего-
дняшний день потребительский спрос. Кроме того, MRP позволяют повысить эффективность и каче-
ство планирования потребностей в ресурсах, снижать уровень запасов материальных ресурсов и гото-
вой продукции, совершенствовать процедуры контроля за уровнем запасов и уменьшать расходы, свя-
занные с этими логистическими функциями. Впрочем,  микрологистические системы, основанные на 
MRP-подходе, имеют массу различных  ограничений и недостатков, к основным из которых можно от-
нести следующие [42]:  

1) значительный объем вычислений, а также подготовки и последующей предварительной об-
работки материалов большого объёма предварительной информации, увеличивается продолжитель-
ность производственного периода и логистического цикла; 

2) нечувствительность к кратковременным изменениям спроса, поскольку они основаны на 
контроле и пополнении общего уровня запасов непосредственно в фиксированных точках прохождения 
заказа [43]; 

3) рост общих логистических издержек для обработки заказов и транспортировки при стремле-
нии фирмы уменьшить общий уровень запасов или же перейти полностью на выпуск предприятием го-
товой продукции только в малых объемах, но с высокой периодичностью [44];  

4) значительное количество происходящих в системе отказов  из-за ее больших размеров и 
перегруженности. Эти недостатки накладываются в целом на общий недостаток, который присущ всем 
микрологистическим системам «толкательного» типа, а именно: недостаточно строгое отслеживание 
спроса с обязательным наличием страховых запасов. 

Это замедляет в целом оборачиваемость на предприятии оборотных средств, а также увеличи-
вает в целом себестоимость выпущенной готовой продукции, однако обеспечивает при этом большую 
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устойчивость всей системы при резких колебаниях спроса  и ненадежности поставщиков материальных 
ресурсов сравнительно с логистическими системами, основанными на действии концепции по принци-
пам «точно-в-срок» [45]. 

Таким образом, следует прибегнуть к логистическому подходу в управлении поставками с целью 
интеграции поставщиков и потребителей, развития сильных корпоративных связей, ориентируясь на 
стратегические потребности как самого предприятия, так и его деловых партнеров. Именно поэтому 
система поставок требует интегрированного логистического управлиння, которое заключается не толь-
ко в адаптации предприятия к требованиям современного рынка, то есть быстрого выполнения заказов 
потребителей и точного  соблюдения сроков поставок (логистический подход), но и в опережающем 
развитии эффективного использования стратегического ресурсного потенциала конкретного коммерче-
ского предприятия, повышении его конкурентоспособности. 
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Одним из важных элементов экономической и логистической деятельности хозяйствующего объ-

екта является система управления сбыта, которая обеспечивает реализацию товаров и услуг. При 
несоответствии системы управления сбытом, современным требованиям приводит к тому, что все уси-
лия по повышению эффективности хозяйственной деятельности предприятия будут неэффективными 
и не дадут нужного результата.  

Сегодня управление сбытом является особой сферой деятельности предприятия, в которой в 
настоящее время происходят значительные изменения. Сам рынок и условия, которые он диктует, за-
ставляют руководителей предприятий уделять значительно много внимания вопросам, касающимся 
продажи продукции, а значит и обеспечению конкурентоспособности своей продукции. Эффективность 
системы продаж в большей степени зависит от того, как ею управляют, то управлению сбытовой дея-
тельностью предприятия  в практической работе предпринимателей и менеджеров предприятий зани-
мает ведущее место.  

Организация сбытовой деятельности на предприятии – одна из важных составляющих его функ-
ционирования. Необходимо отметить, что сбытовая деятельность позволяет обеспечить предприятие 
самым необходимым для его функционирования – денежным потоком. Поэтому от того, как будет по-
ставлено управление, и как будет развиваться сбытовая деятельность предприятия, зависит его 
успешность на рынке [2]. Это свидетельствует о том, что вопрос изучения особенностей управления 
сбытовой деятельностью предприятия является актуальным.  

Аннотация:  В статье изучены основные особенности управления сбытовой деятельностью предприя-
тия. В статье также были проведены исследования основных коммуникационных стратегий по управ-
лению сбытовой деятельностью предприятия, с которыми оно может столкнуться в современных усло-
виях рынка. 
Ключевые слова: управление, сбыт, предприятие, логистика, потребитель.  
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Annotation: The article deals with the main features of sales management of the enterprise. The article also 
studies have been conducted of key communication strategies for managing marketing activities of the enter-
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В современной литературе представлены разные варианты построения системы и процесса 
управления сбытом. Наиболее интересными из них являются такие варианты, основой которых явля-
ется управленческие функции, поскольку основа управления сбытовой деятельности раскрывается в 
ее функциях [3].    

Так В.И. Степанов [6] и Панрухин А.П. [5] в своих работах описали общие вопросы применения 
маркетинга для достижения целей предприятия в области сбыта товаров или услуг. Также вопросы 
управления сбытовой деятельностью и модернизации сбытовой политики предприятий, рассматривали 
в своих трудах такие известные российские ученые, как: В.С. Демидов [2] и В.В. Бурцев [1]. Стоит отме-
тить тот факт, что не зависимо от определений, которые выше представленные авторы дают понятию 
«сбытовая деятельность», все они сходятся во мнении, что она связана с продвижением продукции от 
производителя к потребителю. Но, несмотря на то, что у них существуют общие идеи сбыта, есть и 
значительные отличия между сбытовой деятельностью предприятий разной направленности, что сви-
детельствует и об особенностях управления сбытовой деятельностью. 

Например, Ч.Фатрелл [7], при рассмотрении особенностей сбытовой деятельности в торговых ор-
ганизациях, проводил оценку управлениями продаж, как эффективным и результативным достижением 
целей, поставленных перед персоналом посредством планирования, подбора, обучения и руководства 
персоналом. Также он немало значения уделял и контролю организационных ресурсов. 

По мнению Фатрелла, такое определение исключает две важные идеи: 
1. Существование пяти исходных управленческих функций, таких как планирование, подбор 

персонала, обучение персонала, руководство и контроль; 
2. Поставленные перед организацией цели должны достигаться эффективными способами и 

давать ожидаемый результат, что определяют выполнение этих пяти функций. 
Есть и такие авторы, которые управление сбытовой деятельностью рассматривают через призму 

управления торговым персоналом, а также процессами в области продаж. В своих работах они предла-
гают включить в систему управления сбытовой деятельностью такие элементы, как: 

 Определение целевых клиентов, на которых направлен сбыт; 

 Использование каналов распределения и управление ими; 

 Организация отдела продаж и определение их стратегии; 

 Управление отделом продаж; 

 Управление взаимоотношениями в отделе продаж и определение навыков персональных 
продаж; 

 Проведение корректировки системы сбыта. 
В этом также проявляются особенности управления сбытовой деятельностью предприятия. Сущ-

ностью такого управления являются такие основные управленческие функции, как планирование, орга-
низация, мотивация и контроль сбытовой деятельности предприятия.  В качестве объектов приложений 
представленных функций используются, например, ресурсы, которые задействованы в процессе сбы-
та, персонал компании и его клиенты, организационные формы управления продажами, каналы про-
движения продукции [3]. 

Планирование является осознанным систематическим процессом принятия решений по отноше-
нию к целям и задачам в области логистики сбыта продукции. Их должен придерживаться персонал, 
работающий, в области сбыта продукции. Стоит отметить и тот факт, что каждую из представленных 
функций, необходимо предварительно планировать. 

 Организация управления сбытовой деятельности предприятия представлена в формализации и 
регулировании взаимодействия между подразделениями и сотрудниками. Основными особенностями 
этого процесса являются: 

 Разграничение функций во время формирования плана сбыта и его целей; 

 Подготовка документов по развитию логистики сбыта; 

 Организация работы службы сбыта. 
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Под мотивацией здесь понимают побуждение сотрудников предприятия, которые принимают 
участие в сбытовой деятельности предприятия (купле-продаже и доставке товара) к действиям, кото-
рые обеспечивают взаимовыгодное заключение сделки и своевременную доставку товара.  

У сотрудников компании должна быть возможность обслуживать покупателей на должном 
уровне, так чтобы они (покупатели) могли удовлетворить свои потребности посредством приобретенно-
го товара. Многие известные методы, направленные на мотивацию сбыта делают акцент на персонале 
компании и на ее клиентах. 

 Контроль сбытовой деятельности также является важной функцией и особенностью в 
управлении сбытовой деятельности. С помощью данной функции можно обеспечить достижение целей 
сбыта. Во время проведения контроля можно отследить такие действия по управлению сбытом, как: 

 Исследование проблем, возникающих при анализе положения предприятия на рынке, а так-
же планирование его сбыта; 

 Контролирование объемов продаж по всем сегментам рынка, а также насколько они соот-
ветствуют плановым показателям; 

 Осуществление контроля прохождения приказов и распоряжений сверху вниз, контроль об-
ратной связи и качества работы персонала предприятия.  

Такие действия являются основными при корректировке взаимодействий на систему управления 
сбытом. Существует разные приемы продаж и общение с покупателями. Поэтому, если предприятие 
хочет достигать поставленных целей, то оно должно провести правильную организацию и управление 
сбытовой деятельности.  

Для достижения желаемых результатов сбытовой деятельности необходимо не только их опи-
сать и представить сотрудникам предприятия, но и проводить осознанную ориентацию на их достиже-
ние,  правильно организовывать работу всех подразделений и служб предприятия. 

В заключении хочется отметить, что Ф.Котлер пишет о значимости и функциях сбыта: «Товаро-
движение — деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю за физическим переме-
щением материалов и готовых изделий от мест их происхождения к местам использования с целью 
удовлетворения нужд потребителей» [4]. Таким образом, автор здесь не отмечает очень важную функ-
цию сбыта, направленную на установление обратной связи между потребителем и производителем. По 
его мнению, важной функцией сбыта определяется этап эксплуатации товара – функции стимулирова-
ния сбыта.  

В завершении данной работы можно отметить, что важными особенностями управления сбыто-
вой деятельностью предприятия является ее контроль со стороны владельца предприятия и его мене-
джеров, анализ проблем, которые возникают на этапе сбыта товаров, контроль объемов продаж, сти-
мулирование сбыта товаров предприятия.  
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Книга Дао Toyota, написанная Джеффри Лайкером, доводит до читателя историю возникновения и 

развития величайшей компании по производству автомобилей Toyota. В данной книге описывается под-
ход компании к таким важным аспектам успешного бизнеса как подход к персоналу, а в частности – со-
вершенствование, подготовка, обучение. Также, по мнению Джеффри Лайкерома, в основе успешного 
бизнеса лежат 14 основополагающих принципа, которые возможно внедрить и применять в любой компа-
нии мира.  

Принцип 1 – принимай управленческие решения с учетом долгосрочной перспективы, даже если 
это наносит ущерб краткосрочным финансовым целям.[1] 

Для японцев первообразной целью являются удовлетворенность клиента, они не гонятся за при-
былью. Любая текущая задача является лишь “подзадачей” для основной цели компании. 

Принцип 2 – Процесс в виде непрерывного потока способствует выявлению проблем. [1] 
Данный принцип основан на системе непрерывного потока, так чтобы была налажена связь между 

процессами и людьми и любые простои выявлялись немедленно. Сводится к минимуму время бездей-
ствия оборудования и человека.  

Принцип 3 – используй систему вытягивания, чтобы избежать перепроизводства. [1] 
Производить товар необходимо только в том случае, если в товаре есть потребность, так, напри-

мер, при заказе в 5 автомобилей, нет необходимости производить 10 корпусов “на запас”. 
Принцип 4 – выравнивай объем работ. [1] 
Основной проблей при рассмотрении данного принципа, является откладывание работы на потом. 

Нельзя выполнять работу в последний срок, работа должна выполняться равномерно без резких скачков.  
 Принцип 5 – сделай остановку производства с целью решения проблей частью производственной 

культуры, если того требует качество. [1] 
Любая даже мелкая проблема априори не должна быть упущена. Нельзя закрывать на нее глаза, 

до тех пор, пока эта проблема не будет устранена, необходимо остановить производство, найти первооб-

Аннотация:  Данная статья посвящена обзору четырнадцати основных принципов японского менедж-
мента по книге Дао Toyota, которые способны превратить любую компанию в структурированный, стан-
дартизованный и сплоченный механизм, способный не только саморазвиваться , но и помогать разви-
ваться компаниям-партнерам. 
Ключевые слова: менеджмент, компания, бизнес, развитие, совершенствование. 
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Abstract: This article is devoted to a review of the fourteen basic principles of Japanese management in the 
book of Dao Toyota, which are able to turn any company into a structured, standardized and cohesive mecha-
nism capable not only of self-development, but also of helping develop partner companies. 
Key words: management, company, business, development, improvement. 
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разную этой проблемы, решить ее, и только потом возобновлять производство. 
Принцип 6 – Стандартные задачи – основа непрерывного совершенствования и делегирования 

полномочий сотрудникам. [1] 
Любая задача, которая полностью грамотно и подробно расписана может быть выполнена абсо-

лютно любым сотрудником, поэтому простоев связанных с заменой человека не возникает. А в следствии 
того, что все задачи стандартизованы, человек, выполняя такую задачу раз за разом совершенствует 
навык выполнения этой задачи и выполняет ее быстрее и качественнее. 

Принцип 7 - Используй визуальный контроль, чтобы ни одна проблема не осталась незамеченной. 
[1] 

Применение различных стикеров, указателей, разметки и т.д может существенно увеличить ско-
рость производственного процесса, а также минимизировать вероятность ошибок. 

Принцип 8 – используй только надежную и испытанную технологию[1] 
Данный принцип подразумевает использования старой, проверенной временем, технологии наряду 

с новой, пока неосвоенной и не зарекомендовавшей себя как надёжную. С другой стороны, нужно быть 
открытым для новых технологий, так как они могут сделать поток более совершенным. 

Принцип 9 – воспитывай лидеров, которые досконально знают свое дело, исповедуют философию 
компании и могут научить этому других. [1] 

 Любой руководитель, воспитанный компанией будет намного ценнее, чем человек пришедший 
извне, так как он полностью изучил производство и может быстро и правильно выполнять поставленные 
перед ним задачи. 

Принцип 10 – воспитывай незаурядных людей и формируй команды исповедующий философию 
компании. [1] 

Любой сотрудник компании должен проникнуться ее философией, чтобы достичь исключительных 
результатов в производстве. Необходимо формировать межфункциональные группы, работающие между 
собой, для совершенствования производства и повышения качества продукции. 

Принцип 11 - Уважай своих партнеров и поставщиков, ставь перед ними трудные задачи и помогай 
им совершенствоваться. [1] 

Поставщик и партнер является равноправным участником общего дела. Сложная задача, постав-
ленная перед партнером, поможет ему развиться, при этом необходимо помогать, ему в решении этой 
задачи. 

Принцип 12 – чтобы разобраться в ситуации, надо увидеть все своими глазами[1] 
При решении любой проблемы необходимо своими глазами посмотреть на происходящее, чтобы 

быть уверенным в принятии правильного решения проблемы. Даже высшее руководство должно лично 
проверять подлинность любой информации, для полного понимания ситуации. 

Принцип 13 – принимай решение не торопясь, на основе консенсуса, взвесив все возможные вари-
анты, внедряя его, не медли. [1] 

Анализ альтернативных вариантов неотъемлемая часть данного принципа. При выборе правильно-
го решения необходимо взвесить все положительные и отрицательные стороны данного решения. Одна-
ко после принятия решения оно должно вступить в дело сразу же, без отсрочек и промедлений. 

Принцип 14 – станьте обучающей организацией за счёт неустанного самоанализа и непрерывного 
совершенствования. [1] 

Заключительный принцип призывает к непрерывному совершенствованию даже после полной 
стандартизации процесса. Это позволит выявить причины неэффективной работы.  
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ГБОУ ВО Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики 
Башкортостан 

 
Эффективность в менеджменте 
Управленческая деятельность по своей природе в явном или неявном виде направлена на по-

вышение эффективности.  

Аннотация: Управление эффективностью как концепция подразумевает рассмотрение системы управ-
ления с обратной связью, на этом и основаны коммерческие пакеты реализации стратегии и контроля 
операционных показателей деятельности организации. Такой подход применим для стратегического 
планирования в случае, когда речь идет о детерминированных тенденциях изменения внешней среды, 
и ограничивается среднесрочной перспективой. В более широком смысле под управлением эффектив-
ностью подразумевается воздействие на факторы, обеспечивающие неубывающий темп эффективно-
сти использования ресурсов, а также поиск источников роста потенциала, и обретение системой меха-
низмов непрерывного повышения темпа эффективности функционирования при стремлении организа-
ции к сохранению развития. Развитие организации как открытой системы предлагается рассматривать 
на основе построения модели из двух взаимообеспечивающих составляющих – эффективности и по-
тенциала. 
Ключевые слова: управление эффективностью, операционная эффективность, стратегическая эф-
фективность, показатели эффективности, потенциал развития организации. 
 

PERFOMANCE MANAGEMENT OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Akhtyamova Dina Inzirovna 
 

Abstract: Performance management as a concept implies considering the control system with feedback that is 
realized in commercial products of strategy implementation and operational control of the enterprise’ activity. 
This system is appropriate for strategic planning if there are deterministic trends of changing in external envi-
ronment and time horizon is limited by the medium term. More broadly, performance management means the 
impact on elements that provide non-decreasing rate of efficiency of resource usage and the search of the 
growth potential sources, and the system gains mechanisms for continuous improvement of the rate of func-
tioning efficiency if the organization tends to maintaining development. The development of the organization as 
an open system is assumed on the basis of the model of two mutually providing components, they are eff i-
ciency and potential. 
Keywords: performance management, operational efficiency, strategic performance, performance indicators, 
the development potential of an organization. 
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Оценка эффективности как относительного показателя в любой области проводится, как прави-
ло, с одной из традиционных точек зрения: 

1 При системном подходе оценка эффективности и управление ею основываются на сопо-
ставлении планируемых (ожидаемых) и фактически достигнутых показателей. 

2 Ресурсно-затратный подход отражает эффективность управления ресурсами и издержками. 
3 Бенчмаркинг – сравнение с аналогом, лучшим в отрасли и т.п. Также можно провести сопо-

ставление объекта с самим собой за прошлые периоды. 
Каждая из оценок имеет свои недостатки и область применения. В управленческой деятельности 

наиболее целесообразен системный подход. 
На первых этапах развития концепции управления в первой половине прошлого века под эффек-

тивностью подразумевалась операционная эффективность в отдельных функциональных блоках дея-
тельности (производство, человеческие ресурсы, технологии). Но не обязательно возникала необходи-
мость точного определения понятия эффективности, ее измерения и анализа. Так, для представителей 
зарубежной административной школы управления достаточным было формирование неких общих черт 
«эффективной организации» и следование принципам для достижения идеальных характеристик. 

Что касается исследований советских ученых, то в 20-30-е гг. XX века с переходом к НЭП наблю-
дается рост научного интереса к вопросам управления и эффективности, именно этот период развития 
отечественного научного менеджмента считается самым плодотворным. Формируется отечественная 
концепция эффективности. Среди характерных направлений концепции выделяют следующие: 

1 Идея о необходимости управления эффективностью (Е.М. Альперович, Н.Б. Гроссман, И.А. 
Кан, В.Л. Ледер, М.Л. Липский); 

2 Время как фактор формирования эффективности (В.Д. Ещенко, П.М. Керженцев, С.Д. 
Стрельбицкий); 

3 И зучение социального аспекта эффективности (П.А. Богданов, И.С. Каннигисер, А.А. Ноль-
де); 

4 Исследования категории «экономическая эффективность» (П.А. Богданов, М.И. Васильев, 
А.К. Гастев, А.М. Гинзбург, А.З. Гольцман, Э.К. Дрезен, О.А. Ерманский, В.Д. Ещенко, Л. Жданов, И.А. 
Кан, И.С. Канегисер, П.М. Керженцев, В.В. Куйбышев, В.Л. Ледер, М.Л. Липский, В.И. Межлаук, 
Г.А.Нефедов, А.А. Нольде, С.Д. Стрельбицкий, С.Г. Струмилин). 

К примеру, Е.М. Альперович считал главной целью управления достижение максимальной про-
дуктивности при тех же затратах ресурсов и энергии, а также повышение социальной составляющей 
эффективности [1]. 

Вышеназванные и последующие отечественные ученые и исследователи советского периода по-
святили свои труды не только рассмотрению вопросов эффективности, но и активно способствовали 
внедрению теоретических разработок в управлении на производстве и управлении развитием страны в 
целом. 

Благодаря историко-управленческим трудам ряда исследователей последних десятилетий (К.И. 
Голубева, Э.Б. Корицкого, В.И. Маршева и многих других), появилась возможность узнать эти имена и 
современным исследователям. Но, тем не менее, есть проблема отсутствия структурированной систе-
мы знаний и идей советского периода как единой школы управления, аналогично выделенным зару-
бежным школам. 

С формированием превентивного подхода к управлению, связанного с изменившимися взаимо-
отношениями зарубежных организаций с внешней средой, и появлением понятия организации как от-
крытой системы, эффективность предполагает эффективность реализации стратегии и повышение 
конкурентоспособности. 

На основе теоретико-практических исследований и разработок появляются коммерческие систе-
мы управления бизнес-процессами, отдельными функциональными зонами (ERP, Project Management, 
Кanban и т.д.) и бизнеса в целом (ССП, BPM, EPM и т.п.), чему способствовало и активное развитие 
информационных и компьютерных технологий. 
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Управление эффективностью как концепция зародилось в 70-80-х гг. XX века с развитием и ши-
роким применением в управлении количественных методов и интенсивным развитием информацион-
ных технологий, а также теоретическим обоснованием стратегического планирования. 

Управление эффективностью – управление на основе планирования и регулирования по обрат-
ной связи. Регулирование по обратной связи базируется на сопоставлении плановых (ожидаемых) и 
фактических показателей для максимизации или минимизации системного эффекта в некотором вре-
менном периоде. Одной из распространенных целей управления системой является максимизация ак-
ционерной стоимости. 

 
Таблица 1 

Показатели операционной эффективности 

Область оценки эффек-
тивности 

Примеры показателей 

1. Бизнес-процесс Показатели: 
– качество (процент брака, доработка); 
– количество (число операций на одного сотрудника); 
– время (цикл, длительность, производительность, скорость выполнения 
заказов); 
– денежные средства (расходы денежных средств, активы в виде деби-
торской задолженности, стоимость одного цикла процесса); 
– сложность в использовании 

Производство  Производительность труда, коэффициент использования оборудования, 
коэффициент использования ресурсов, материалов и сырья  

Реализация Производительность (число продаж на сотрудника, прибыль на сотрудни-
ка), скорость реализации товара 

2. Функциональное 
направление 

Рентабельность, производительность ресурсов 

Финансы Коэффициенты рентабельности, фондоотдача, показатели выручки, чи-
стой прибыли, EBITDA, маржинальной прибыли 

Технологии Экономичность, энергоемкость, материалоемкость, управляемость, каче-
ство, трудоемкость, безопасность труда, экологичность  

Маркетинг Эффективность канала реализации, удовлетворенность потребителей, 
возвратность маркетинговых инвестиций ROMI (Return on Marketing In-
vestments), срок реализации продукции 

Персонал Рентабельность персонала ROL (Return on Labour), затраты на обучение, 
подготовку и повышение квалификации сотрудников, качество трудовой 
жизни, удовлетворенность сотрудников 

Производство  Производительность труда, капиталоемкость, конкурентоспособность 
продукции, интенсификация производства, интенсивность роста 

 
С позиций кибернетики системы управления проектируются исходя из представлений об объекте 

управления, управляющих и возмущающих воздействиях. Для совершенствования действующих си-
стем управления необходимо адекватное отображение объекта управления, его всестороннее изуче-
ние и критический выбор критериев эффективности для управления объектом. 

В более широком смысле эта закономерность доказана в кибернетике Уильямом Эшби как закон 
соответствия управляющей среды (регулятора по Эшби) разнообразию (неопределенности) управляе-
мого объекта [2, с. 17]. 

Системный подход к управлению эффективностью на основе совокупности показателей эффек-
тивности при стратегическом планировании положен в основу концепции управления корпоративной 
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эффективностью CPM (Corporate Performance Management) или управления эффективностью бизнеса 
BPM (Business Performance Management). 

Система управления регулируется по обратной связи (Perfomance coaching) [3, с. 10]. «Когда мы 
хотим, чтобы некоторое устройство выполняло заданное движение, разница между заданным и факти-
ческим движением используется как новый входной сигнал, заставляющий регулируемую часть устрой-
ства двигаться так, чтобы фактическое движение устройства все более приближалось к заданному» [4, 
с. 50]. 

Для систем управления организации в качестве «заданного движения» выступает планирование 
(Perfomance planning). Возможно управление эффективностью отдельного функционального блока или 
бизнес-процесса (системы управления персоналом [5], логистической системы и т.п.) или же всей ком-
мерческой организации, представляющей собой более сложную систему. 

Оценка достижения цели основывается на критериях ее выполнения, как правило, это количе-
ственные показатели эффективности. Совокупность возможных количественных индикаторов, отража-
ющих операционную эффективность, приведена в таблице ниже (табл. 1). 

Внутренняя эффективность связана не только с измеримыми показателями эффективности 
управления затратами в процессе создания стоимости, но и внутренней эффективностью, отражающей 
организационную целостность и оформленность организации и трудовые ресурсы (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели внутренней эффективности 

Показатели внутрен-
них бизнес-процессов  

Операционная эффективность: 

 показатели процессов – показатели сокращения затрат (издержек); 

 сопоставление ценности понесенных затрат и ценности полученного ре-
зультата; 

 потенциальная упущенная выгода при использовании ресурсов, которые 
могли быть задействованы в другом процессе; 

 совершенствование существующих и внедрение новых технологий и 
процессов; 

 управление знаниями (накопленный опыт, совершенствование процес-
сов, персональное управление знаниями); 

 эффективное использование и движение денежных средств внутри орга-
низации 

Показатели использо-
вания внутренних 
возможностей и эф-
фективности управле-
ния 

Организационная оформленность и целостность: 

 самосохранение; 

 целенаправленное поведение; 

 быстрота в принятии решений; 

 организационная гибкость; 

 системы планирования, контроля и т.д. 
Управление человеческими ресурсами: 

 ценность сотрудников (опыт, знания, ноу-хау, компетенции); 

 высокое качество трудовой жизни и т.д. 
Менеджмент: 

 уровень профессионального и личностного развития менеджеров; 

 корпоративная культура и т.д. 

Источник: составлено автором 
 
Внутренние свойства организации как системы определяются не только организацией процессов 

и функций, но и взаимодействием между сотрудниками и «качеством» менеджмента, отражающим 
профессионализм, добросовестность и эффективность управленческого аппарата. 
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Таблица 3 
Показатели стратегической эффективности и потенциала 

Группа Показатели 

Показатели, отра-
жающие эффек-
тивность коммер-
ческой деятельно-
сти 

Показатели эффективности 
1. рыночной:  

 объем продаж и ассортимент продукции; 

 доля рынка; 

 новые рынки и продукция и др.; 

 прибыль; 

 структура стоимости бизнеса (рыночная капитализация, стоимость нематериальных акти-
вов и т.д.) и др. 
2. инвестиционной: 

 показатели финансового состояния и финансово-экономической  деятельности; 

 доля инвестиций в виде облигаций и других формах инвестиций; 

 структура инвесторов, структура собственности; 

 общая жизнеспособность и привлекательность бизнеса; 

 положение на рынке относительно конкурентов; 

 отличительные особенности управления организацией; 

 миссия, цели и способ достижения; 

 устойчивость к волатильности внешней среды и наличие опыта выживаемости в неблаго-
приятных условиях; 

 нематериальные активы и др. 

Показатели, отра-
жающие наличие 
конкурентного пре-
имущества 

1. Инвестиционная привлекательность 
2. Высокая операционная эффективность (инвестиции идут не на покрытие издержек) 
3. Наличие устойчивого конкурентного преимущества по внешнему проявлению (ценность 
для потребителей, рост объемов продаж и прибыли, нематериальные активы, выгодное кон-
курентное положение, изменение бизнес-среды и др.) 
4. Наличие конкурентного преимущества по внутреннему проявлению: 
– уникальная линия поведения, стратегия, позволяющая без оглядки на достижения конку-
рентов побеждать в долгосрочной перспективе; 
– уникальная корпоративная культура и руководство;  
– внутренний бренд-менеджмент; 
– уникальные способности, активы и ресурсы; 
– человеческие ресурсы (новые знания, специфические компетенции, ценности, самообуче-
ние); 
– инновационные разработки, решения и новые технологии; 
управление качеством и др. 

Показатели про-
гресса и опережа-
ющего развития  

1. Показатели прогресса: 

 нематериальные активы; 

 наличие устойчивого конкурентного преимущества; 

 корпоративная культура; 

 социальная ответственность бизнеса (безопасность производства, система экологическо-
го менеджмента, благотворительность и др.); 

 инновации и новые технологии (разработка и внедрение); 

 управление информацией и знаниями 
2. Показатели опережающего развития и использования потенциала: 

 наличие действующей системы ценностей организации; 

 гибкие, адаптивные системы управления; 

 соответствующие формы партнерства; 

 высокая скорость реакции на изменения во внешнем пространстве; 

 управление по слабым сигналам извне; 

 ориентация на долгосрочное развитие, даже в ущерб краткосрочным финансовым успе-
хам 

Источник: составлено автором 
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Стратегическая эффективность оценивает успешность организации преимущественно по внеш-
ним показателям, поскольку связана с оценкой внешних показателей деятельности, острая потребность 
в которой появилась при стратегическом планировании.  

Попытки повысить операционную эффективность на основе бенчмаркинга для занятия более вы-
годной позиции относительно конкурентов не приведут к долгосрочному успеху. Сказывается так назы-
ваемый эффект «вставания на цыпочки» – компании все более походят друг на друга. Но это не озна-
чает, что нужно полностью отвергать опыт сравнительного анализа. 

Косвенным выражением успешности деятельности служат показатели деятельности, отражаю-
щие характер взаимодействия с внешней средой. Для каждой конкретной компании тот или иной пока-
затель более весом, чем другие. Выделим соответствующие группы измерителей: 

1. показатели, отражающие эффективность коммерческой деятельности; 
2. показатели, отражающие наличие конкурентного преимущества; 
3. показатели прогресса и опережающего развития. 
В таблице 3 указан пример перечня ключевых областей для исследования стратегической эф-

фективности и потенциала конкретной организации.  
В современных условиях финансовые показатели – это лишь следствие правильных решений в 

прошлом, для будущего развития гораздо важнее умение моделировать будущее, выраженное не 
столько в целевых показателях эффективности и потенциала, сколько в качественной картине будущих 
рынков и общества, а также самой организации. 

Методы и системы управления эффективностью 
За годы развития научного менеджмента создано и внедрено на практике большое количество 

различных методов повышения эффективности и управления ею. В таблице 4 приведены наиболее 
известные на сегодня системы управления как теоретические, так и коммерческие, которые сгруппиро-
ваны в зависимости от подхода к управлению, но наличие в одной из групп не исключает возможности 
присутствия метода в другой. Общим между всеми системами является то, что все они так или иначе 
направлены на достижение одной цели – повышение эффективности, а для внедрения и поддержки 
управления необходимы соответствующие инфраструктурные решения.  

Для большинства систем управления эффективностью характерен ресурсно-затратный подход и 
значимость финансовых показателей деятельности. Управленческое же мышление требует учета всех 
аспектов деятельности организации, поскольку финансовые успехи не гарантируют высоких результа-
тов в долгосрочной перспективе. 

Метод сбалансированной системы показателей (BSC) Р. Каплана и Д. Нортона является систе-
мой управления эффективностью, в которой сделана попытка учета нескольких нефинансовых крите-
риев, что наиболее применимо в управленческой деятельности. 

В общем случае системы управления эффективностью не формируют ключевые показатели эф-
фективности, они лишь инструмент для моделирования и анализа ситуаций, интеграции различного 
рода информации в непрерывном режиме. По-прежнему стратегические решения зависят от руководи-
телей верхнего уровня управления, и не представляется возможным переложить эту обязанность на 
информационные системы. 

Управление эффективностью и развитие организации 
Если компания выполнила все поставленные перед собой задачи и достигла стратегических це-

лей, можно ли считать ее эффективной? Показатели эффективности, которые компания сама выбрала 
и выполнила, и некая условно «объективная» реальность, это не всегда одно и то же. 

Основным недостатком применения таких управленческих технологий, как сбалансированная си-
стема показателей или концепция CPM, является наличие в них ограничений в виде бюджетов и целе-
вых показателей. Содержание последних в системе управления эффективностью составляет основу 
системы, так как является мерой выполнения планов, а планы – это выражение ожиданий стейкхолде-
ров. 
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Таблица 4 
Методы и системы управления эффективностью в организации 

Область применения Методы и системы управления эффективностью 

Методический подход к 
управлению 

Управление по инструкциям (сокр. MBI, Management by Instructions) 
– управление по заданиям (Managing by Tasks); 
– управление по процессам (сокр. BPM, Business Process Management); 
– управление по правилам (S&P, Systems & Procedures) 
Управление по целям (сокр. MBO, Management by Objectives) или по результатам (сокр. MBR, Management 
by Results) 
– сбалансированная система показателей (BSC); 
– GOAL-технология; 
– метод OVAR; 
– и др. 
Управление по ценностям (сокр. MBV, Management by Values) 

«Идеальная» эффек-
тивность  

– GAP-анализ  
– Европейская модель делового совершенства EFQM Excellence Model  

Управление внутрен-
ней эффективностью   

 

– Системы управления качеством (бережливое производство, функционально-стоимостный анализ, Six 
Sigma, Lean, TQM, ISO и др.) 
– Метод расчета себестоимости ABC (Activity Based Costing) 
– «Точно-в-срок» (just-in-time, JIT) 
– Управление запасами (Economic Ordering Quantity, «минимум-максимум» и др.) 
– Управление проектами (Project Management, PMBoK, Agile и др.)  
– Планирование: укрупненное планирование (aggregate planning), планирование ресурсов предприятия 
(ERP), планирование продаж и операций (sales and process planning) 
– Сетевое планирование (диаграмма Гантта, метод критического пути, метод Монте-Карло, PERT и др.) 
– Управление бизнес-процессами (BPM) 
– Теория ограничений (Theory of Constraints, TOC) 
– Реинжиниринг 
– Управление изменениями 
– Аутсорсинг и т.д. 

Управление эффек-
тивностью 
бизнеса 

– Сбалансированная система показателей (BSC) 
– Corporate Performance Management (CPM) 

Business Performance Management (BPM) 
Enterprise Performance Management (EPM) 
Strategic Performance Management (SPM) и т.д. 

Бюджетирование – Стандартное бюджетирование 
– ЦФО (центры финансовой ответственности) 
– МВЗ (места возникновения затрат) 
– ЦФУ (центры финансового учета) 
– Сбалансированная система показателей (BSC) 
– Beyond Budgeting и др. 

Управление стоимо-
стью  

Управление, нацеленное на создание стоимости VBM (Value Based Management) на основе критерия: 
– экономическая добавленная стоимость (EVA) 
– рыночная добавленная стоимость (MVA) 
– добавленная стоимость акционерного капитала (SVA) 
– добавленная стоимость потока денежных средств (CVA) 
– доходность инвестиций на основе потока денежных средств (CFROI) 
– опционное ценообразование (OPM) 

Системы управления 
качеством, созданные 
в СССР [6] 

– Саратовская система бездефектного изготовления продукции (1955 г.) 
– Горьковская система КАНАРСПИ (1958 г.) 
– Ярославская система НОРМ (1962 г.) 
– Львовская система бездефектного труда (СБТ) (1967 г.) 
– Львовская система управления качеством продукции на базе стандартизации (КС УКП) (1972 г.) 
– Краснодарская комплексная система повышения эффективности производства (КС ПЭП) (1975 г.) 
– Днепропетровская комплексная система управления качеством продукции и эффективным использо-
ванием ресурсов (КС УКП и ЭИР) (1978 г.) 
– Комплексная система повышения эффективности производства и качества работы (КС ПЭП и КР) 
(1979 г.) 
– Система управления производственным объединением и промышленным предприятием на базе 
стандартизации (СУ ПП и УО) (1980 г.) 
– Единая система государственного управления качеством продукции (ЕСГУКП) (1978 г.) 
– Инициатива по созданию стандартов ИСО по управлению качеством на основе накопленного в СССР 
опыта 

Источник: составлено автором 
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Однако, в более широком смысле управление эффективностью не ограничивается выполнением 
ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности с целью достижения определенного си-
стемного эффекта. Кроме того, такое управление ориентировано на краткосрочное или среднесрочное 
планирование. 

При рассмотрении организации как открытой системы, взаимодействующей с внешней средой, 
возникает необходимость предсказания состояния внешней среды, как возмущающего воздействия в 
системе с обратной связью. Концепция стратегического планирования применяется в случае, когда 
внешняя среда представляется как среда, состояние которой можно предвидеть. В этом случае воз-
можно ее нахождение в одном из детерминированных состояний из некоторого множества, и планиро-
вание базируется на выборе альтернативного варианта. В случае турбулентности и трудной прогнози-
руемости состояний внешней среды еще более усложняется учет влияния извне. Стратегическое 
управление организацией в этом случае в большей мере основано на гибких решениях и на изменении 
внешней среды в ответ на изменившееся возмущающее воздействие [7]. 

Развитие компании основано на взаимообеспечении управления эффективностью и вклада в бу-
дущий рост [8]. Источниками неубывающего темпа развития компании выступают составляющие: 

– эффективность как фактор управления ресурсами организации и возможностями, предо-
ставляемыми внешней средой; 

– рост потенциала организации как индикатор соответствующих решений в области инвести-
ций, вклада в развитие внутренних способностей организации и поиска перспектив во внешней среде. 

Основные вопросы, ответы на которые необходимо найти при стремлении коммерческой органи-
зации к сохранению развития, следующие: 

1 Какова динамика эффективности использования ресурсов у компании за последние несколь-
ко лет (неубывающая или убывающая)?  

2 Что может стать источником повышения эффективности (внутренним или внешним)? 
3 Какие ограничения для роста или развития есть у компании? И какие способы их преодоле-

ния можно применить? 
4 Какие источники роста потенциала компания может себе позволить как в текущей сфере де-

ятельности, так и в перспективе диверсифицируемой? 
5 Рост показателей деятельности является результатом повышения эффективности или ре-

зультатом экстенсивного роста? К примеру, имел ли место ожидаемый синергетический эффект при 
слиянии двух компаний или только аддитивный? Или является ли снижение показателей (к примеру, 
финансовых) свидетельством потерь темпов эффективности (производственной, технологической)? 

В классическом случае рост обеспечивается за счет прироста ресурсно-сырьевой базы (эконо-
мический рост, но не развитие).  

Развитие же в современных условиях обеспечивается за счет интеллектуальных ресурсов – идей 
и новых знаний, созданных на их основе новых технологий и разработок – или за счет обретения объ-
ектом социально-экономической деятельности новых качественных характеристик. 

В этом случае под управлением эффективностью деятельности коммерческой организации сле-
дует понимать воздействие на факторы, обеспечивающие неубывающий темп эффективности исполь-
зования ресурсов, а также поиск источников роста потенциала и обретение системой механизмов не-
прерывного повышения темпа эффективности функционирования при стремлении организации к со-
хранению развития. 

Речь идет о необходимости выработки «запаса прочности», который определяется в большей 
мере не текущей эффективностью, а темпами роста потенциала за счет рационального управления 
внутренними источниками развития. Что особо актуально в условиях неопределенности внешней сре-
ды, требующей от организации применения своей модели поведения во внешней среде как организо-
ванной системы (адаптация, видовое изменение, вымирание, изменение внешней среды). 

Развитие подразумевает не только экономический рост, сегодня коммерческим организациям 
приходится учитывать еще два измерения – социальную и экологическую ответственность. Органич-
ное, сбалансированное развитие коммерческой организации возможно, если не будет допускаться 
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ущемление интересов одной стороны в пользу интересов другой вне зависимости от того, насколько 
выражено влияние этой стороны. 

Современная деятельность коммерческой организации не может полностью соответствовать 
идее «устойчивого развития», на данном этапе приоритетна задача подготовки к переходу на такую 
модель развития. Для этого необходимо принять и реализовать ряд мероприятий и программ. 

В качестве основы для прикладного исследования организации как открытой системы (ПАО АНК 
«Башнефть») выбрана модель на основе двух взаимообеспечивающих составляющих – эффективно-
сти и потенциала. 

В нижеприведенной таблице (табл. 5) сформулированы характерные потенциальные источники 
сохранения развития ПАО АНК «Башнефть» как внутри, так и вне компании. Эффективность как пока-
затель успешности текущей деятельности и в краткосрочной, и в среднесрочной перспективе охваты-
вает области, традиционные для нефтяной отрасли – технологии, операционная эффективность, 
управление возможностями, рисками и т.д. Сохраняется полная зависимость от макроэкономических 
колебаний курса валют и цены на нефть на мировом рынке, что сказывается на прибыли в рублевом 
эквиваленте. 

Таблица 5 
Потенциальные источники сохранения развития на примере ПАО АНК «Башнефть» по блокам 

деятельности 

Сегмент Источник сохранения развития 

Эффективность Потенциал 

Разведка и добыча Ресурсно-сырьевая база 
Материально-техническая база 
Сокращение издержек производства 
Инфраструктура производства  

Ресурсно-сырьевая база 
Материально-техническая база 
Сокращение издержек производства 
Инфраструктура производства 

Нефтепереработка и 
нефтехимия 

Материально-техническая база 
Перерабатываемое сырье 
Качество производимых продуктов 
Сокращение издержек производства 
Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду 

Материально-техническая база 
Сырье для производства 
Качество производимых продуктов 
Сокращение издержек производства 
Устранение негативного воздействия 
на окружающую среду 

Коммерция и сбыт Оптимизация каналов сбыта и реа-
лизации нефти и нефтепродуктов 
Развитие сети АЗС 
Бренд 

Новые каналы сбыта и реализации 
продукции 
Новые высокомаржинальные нише-
вые продукты 
Бренд 

Корпоративное управ-
ление и развитие ком-
пании 

Менеджмент (аппарат управления) 
Финансовый менеджмент 
Управление издержками и расхода-
ми 
Сотрудничество, партнерство 
Знания, компетенции, накопленный 
опыт 
Организационное развитие 
Социальная и экологическая ответ-
ственность 
Образ компании 

Менеджмент (аппарат управления) 
Финансовый менеджмент 
Управление издержками и расходами 
Сотрудничество, партнерство,  
новые виды деятельности 
Новые идеи, разработки и техноло-
гии 
Социальная и экологическая ответ-
ственность 
Образ компании 

Источник: составлено автором 
 
Исследована в основном внутренняя среда, поскольку внешняя среда представляет собой не-

управляемую для организации систему, и планировать тенденции и явления, которые будут происхо-
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дить с ней в перспективе, сложно, и возможной оказывается только оценка потребности в определен-
ных продуктах: 

– в сегменте «Нефтепереработка и нефтехимия» одна из возможностей повышения эффек-
тивности связана с изменением структуры производимой на нефтеперерабатывающем комплексе про-
дукции – сокращение доли мазута и ВГО.  

В качестве источника роста потенциала можно выделить организацию нового направления по 
производству конкурентоспособных товаров народного потребления на базе нефтехимического ком-
плекса с целью удовлетворения регионального спроса. Ограничением на реализацию может выступить 
отсутствие соответствующих объемов инвестиционных вложений, вероятное увеличение негативной 
нагрузки на экологическое равновесие в регионе, возможное отсутствие положительного опыта проек-
тирования такого производства, соответствующего концепции «устойчивого развития», и т.д. Риск реа-
лизации данной технологической стратегии может быть также связан с изменением структуры спроса 
на продукцию народного потребления и переориентацией потребителей в сторону товаров-
заменителей из других материалов. 

–   в сегменте «Корпоративное развитие» и в блоке развития компании потенциальными источни-
ками развития выступают новые идеи, разработки и технологии. Это и создание новых технологий для 
производственных блоков и вспомогательных, обслуживающих процессов. Здесь же можно отметить 
необходимость минимизации времени прохождения цепочки «идея – апробация – внедрение – исполь-
зование» с привлечением других сторон к сотрудничеству. Потенциал организационных ресурсов ле-
жит в области новых форм взаимодействия (сетевые структуры, кластеры, технопарки и т.д.) как внут-
ри компании, так и во взаимодействии с внешней средой. 

Образ компании сегодня – это в большей мере восприятие компании рынком с позиции инвести-
ционной привлекательности, а в будущем – это восприятие компании внешней средой в лице общества 
и конечных потребителей, связанное с соответствием развития компании принципам «устойчивого раз-
вития», в частности, в области социальной и экологической ответственности. 

–     и т.д. 
Расчет эффективности использования ресурсов и показателей развития компании можно прове-

сти с помощью косвенных измерителей – производственных, финансовых и инвестиционных показате-
лей деятельности. 

В абстрактном понимании эффективной можно считать ту организацию, которая всесторонне 
способствует индивидуальному развитию своих сотрудников, собственному развитию как целого и до-
бавляет ценность для общества и внешнего окружения. 

 
Список литературы 

 
1. Растворцева С. Н. Развитие концепции управления эффективностью в российской экономи-

ческой науке: период 20-30-х годов XX века // Журнал экономической теории. – 2015. – № 3. – С. 235-
240. 

2. Фомичев А.Н. Исследование систем управления: учебник. – М. : Дашков и К°, 2014. – 348 с. 
3. Системы управления эффективностью бизнеса / Н. М. Абдикеев и [др.]. – М. : ИНФРА-М, 

2009. – 282 с. 
4. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. – М. : Наука, Главная 

редакция изданий для зарубежных стран, 1983. – 344 с. 
5. Ахтямова Д. И. Подход к оценке эффективности системы управления персоналом // Совре-

менные проблемы управления и регулирования. – 2017. – С. 26-38. 
6. Горбашко Е. А. Управление качеством: учебник для бакалавров. – М. : Юрайт, 2012. –463 с. 
7. Ахтямова Д. И. Внешняя среда организации и выбор модели управления // Экономика и биз-

нес: теория и практика. – 2017. – № 12. – С. 28-34. 
8. Ахтямова Д. И. Актуальные требования к внутренней среде организации // Экономика и биз-

нес: теория и практика. – 2017. – № 9. – С. 4-10. 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 45 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

9. Большаков Б.Е., Кузнецов О.Л. П.Г. Кузнецов и проблема устойчивого развития Человече-
ства в системе «природа–общество–человек»: доклад на международном симпозиуме «Пространство и 
Время в эволюции глобальной системы «природа–общество–человек», посвященном светлой памяти 
выдающегося русского ученого Побиска Георгиевича Кузнецова» (Москва, 14-15 декабря 2001 г.). – 
Дубна, 2002. 

10. Лазарев И.А., Хижа Г.С., Лазарев К.И. Новая информационная экономика и сетевые меха-
низмы развития. – М. : Дашков и Ко, 2006. – 240 c. 

 
© Д.И. Ахтямова, 2018 



46 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

УДК 331. 108 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Трокина Анна Алексеевна  
магистрант 

Березина Екатерина Сергеевна 
к.э.н., доцент 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина 

 
Современным торговым компаниям становится все труднее отличаться от своих конкурентов по 

качеству продукта, поэтому все более важным становится качество и уровень обслуживания клиентов. 
В свою очередь, уровень обслуживания зависит от лояльности работников, которая уже стала важным 
компонентом цепочки «работник-клиент-прибыль». 

Актуальность данной темы заключается в том, что сотрудник, лояльный к своей компании, всегда 
стремится показывать ее с лучшей стороны, более вовлечен в продукт. Соответственно потребитель, 
чувствуя такую приверженность и искренность по отношению к продукту и компании со стороны ее ра-
ботников, более быстро принимает решение о покупке. Соответственно, лояльные сотрудники заинте-
ресованы в результате своей работы и работы организации в целом. 

Шведская компания Hennes&Mauritz специализируется на розничной продаже одежды для муж-
чин, женщин и детей, обуви и аксессуаров, а также косметики и товаров для дома. На сегодняшний 
день сеть H&M является одной из крупнейших розничных сетей в мире и самой крупной в Европе. Мис-
сия или бизнес-идея компании звучит следующим образом: «Модная и качественная одежда по опти-

Аннотация: Статья посвящена актуальному вопросу для сферы розничной торговли – лояльности пер-
сонала, высокий уровень которой, как правило, играет большое значение в достижении высоких пока-
зателей эффективности организации. Автором на примере торговой компании рассмотрен метод опре-
деления корреляции (связи) между уровнем лояльности персонала и результативностью деятельности 
данной организации. 
Ключевые слова: розничная торговля, лояльность персонала, экономические показатели эффектив-
ности, корреляция. 
 

STUDY OF THE EFFECT OF STAFF LOYALTY ON THE EFFICIENCY OF THE SALES 
ORGANIZATION 

 
Berezina Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: The Article is devoted to the topical issue for the sphere of retail trade – loyalty of personnel, the 
high level of which, as a rule, plays a great importance in achieving high performance of the organization. The 
author considers the method of determining the correlation (connection) between the level of staff loyalty and 
the performance of the organization on the example of a trading company. 
Key words: retail trade, loyalty of the personnel, economic effectiveness indicators correlation. 
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мальной цене с заботой о человеке и окружающей среде». 
Ценности компании отражают сердце и душу H&M и формируют корпоративную культуру, кото-

рую сотрудники считают уникальной и отличающейся от многих других. В компании приняты 7 основ-
ных ценностей: 1. Мы – одна команда. 2. Мы верим в людей. 3. Простые решения. 4. Постоянное со-
вершенствование. 5. Коммерческий подход. 6. Честность и открытость. 7. Бережливость [1].  

В компании H&M не разработаны регламенты – программы повышения лояльности персонала. 
Методы формирования и поддержания лояльности напрямую связаны с кадровыми мероприятиями, 
такими как отбор, адаптация, обучение и мотивация персонала. 

Для проведения исследования был выбран 692 магазин ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц», 
на который распространяются политика и руководящие принципы, принятые в головном офисе. 

Исследование реализуется с помощью метода «Шкала организационной лояльности Дж. Мейера 
и Н. Аллен». В исследовании приняли участие 10 сотрудников в 692 магазине. Критерием выборки яв-
ляется категория сотрудников, от которой напрямую зависит достижение количественных показателей 
магазина, то есть продавцы-кассиры.  

В результате методики  были получены следующие результаты (табл. 1): 
Таблица 1 

Результаты методики «Шкала организационной лояльности» 

 Аффективная Продолженная  Нормативная Интегральный по-
казатель 

Нормативные 
показатели 

4,1 3,9 3,8 4,0 

Фактические по-
казатели 

4,2 4,4 4,4 4,3 

 
Исходя из полученных данных с учетом стандартных отклонений, можно сделать вывод, что об-

щий уровень лояльности сотрудников является средним. 
С целью выявления корреляционной связи между уровнем лояльности персонала и показателя-

ми эффективности деятельности магазинов, в течение пяти месяцев отслеживались такие экономиче-
ские показатели эффективности как: количество проданных единиц в день и средний чек (количество 
единиц в чеке). Для выявления корреляционной связи в исследовании используется метод «Критерий 
Х2 Пирсона» [2].  

Рассчитаем «Критерий Х2 Пирсона» для 692 магазин: 
1. Для каждого экономического показателя составим свою таблицу сопряженности. Так из полу-

ченных данных заполняем исходными данными таблицу сопряженности для показателя «количество 
проданных единиц» (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатель «Количество проданных единиц» 

 План выполнен План не выполнен Всего 

Количество дней, где 
превалируют сотруд-
ники с высокой ло-
яльностью 

А 
15 

В 
10 

А+В 
25 

Количество дней, где 
превалируют сотруд-
ники со средней ло-
яльностью 

С 
24 

Д 
39 

С+Д 
63 

Всего 
А+С 
39 

В+Д 
49 

А+В+С+Д 
88 

 
2. Рассчитаем ожидаемые значения для каждой ячейки (табл. 3): 
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Таблица 3 
Расчет ожидаемых значений 

 План выполнен План не выполнен Всего 

Количество дней, 
где превалируют 
сотрудники с вы-
сокой лояльно-
стью 

(А+В)*(А+С)/(А=В+С+Д) 
(15+10)*(15+24)/88=11,08 

(А+В)*(В+Д)/(А=В+С+Д) 
(15+10)*(10+39)/88=13,92 

25 

Количество дней, 
где превалируют 
сотрудники со 
средней лояльно-
стью 

(С+Д)*(А+С)/(А=В+С+Д) 
(24+39)*(15+24)/88=27,92 

(С+Д)*(В+Д)/(А=В+С+Д) 
(24+39)*(10+39)/88=35,08 

63 

Всего 39 49 88 

 
3. Найдем значение Критерия Х2 Пирсона: 
Х2 = (15 - 11,08)2/11,08 + (10 - 13,92)2/13,92 + (24 - 27,92)2/27,92 + (39 - 35,08)2/35,08 = 1,387 + 1,104 

+ 0,550 + 0,438 = 3,480 
4. Определяем число степеней свободы: 
f = (2 - 1)*(2 - 1) = 1 
5. Критическое значение Х2 при уровне значимости р < 0,05 составляет 3, 841  
6. Сравниваем Х2 и критическое значение: 3,480 < 3,841 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что связь между уровнем лояльности персонала и 

выполнением планового показателя «количество проданных единиц» в 692 магазине не значима, уро-
вень значимости р > 0,05. 

7. Далее заполняем исходными данными таблицу сопряженности для показателя «средний чек» 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Показатель «Средний чек» 

 План выполнен План не выполнен Всего 

Количество дней, где 
превалируют сотруд-
ники с высокой ло-
яльностью 

А 
11 

В 
14 

А+В 
25 

Количество дней, где 
превалируют сотруд-
ники со средней ло-
яльностью 

С 
25 

Д 
38 

С+Д 
63 

Всего 
А+С 
36 

В+Д 
52 

А+В+С+Д 
88 

 
2. Рассчитаем ожидаемые значения для каждой ячейки (табл. 5): 
3. Найдем значение Критерия Х2 Пирсона: 
Х2 = (11 - 10,23)2/10,23 + (14 - 14,77)2/14,77 + (25 - 25,77)2/25,77 + (38 - 37,23)2/37,23 = 0,058 + 0,040 

+ 0,023 + 0,016 = 0,138 
4. Определяем число степеней свободы: 
f = (2 - 1)*(2 - 1) = 1 
5. Критическое значение Х2 при уровне значимости р < 0,05 составляет 3, 841  
6. Сравниваем Х2 и критическое значение: 0,138 < 3,841 
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Таблица 5 
Расчет ожидаемых значений 

 План выполнен План не выполнен Всего 

Количество дней, 
где превалируют 
сотрудники с вы-
сокой лояльно-
стью 

(А+В)*(А+С)/(А=В+С+Д) 
(11+14)*(11+25)/88=10,23 

(А+В)*(В+Д)/(А=В+С+Д) 
(11+14)*(14+38)/88=14,77 

25 

Количество дней, 
где превалируют 
сотрудники со 
средней лояльно-
стью 

(С+Д)*(А+С)/(А=В+С+Д) 
(25+38)*(12+25)/88=25,77 

(С+Д)*(В+Д)/(А=В+С+Д) 
(25+38)*(14+38)/88=37,23 

63 

Всего 36 52 88 

 
Итак, можно сделать вывод о том, что связь между уровнем лояльности персонала и выполнени-

ем планового показателя «средний чек» в 692 магазине не значима, уровень значимости р > 0,05. 
В результате проведенного исследования в 692 магазине ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд 

Мауриц» можно подвести следующие итоги: 

 интегральный показатель лояльности продавцов-кассиров является средним,  

 расчет  коэффициента Х2 Пирсона показал, что корреляция между уровнем лояльности пер-
сонала и результатами деятельности организации слабая. Следует отметить, что в выборке отсутство-
вал факторный признак – лояльность сотрудников ниже среднего уровня. Можно предположить, что, 
вполне вероятно, слабая связь обусловлена именно этим фактом.  

Таким образом, результаты исследования показали, что уровень лояльности  не играет большой 
роли в достижении экономических показателей в 692 магазине. Исходя из полученных результатов, 
работодатель может сделать следующий вывод: нет особого смысла вкладываться в повышение ло-
яльности персонала, если экономические показатели результативности деятельности организации до-
стигаются при среднем уровне лояльности сотрудников. 
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Современные условия нестабильной, быстро меняющейся внешней среды подрывают основные 

принципы теории стратегического менеджмента. Концепции прошлых периодов быстро устаревают; 
организации быстро приобретают конкурентные преимущества и столь же быстро теряют их. Вслед-
ствие этого стратегия должна носить гибкий, активный характер и быть направлена на опережающее 
развитие стратегического потенциала, то есть формирование системы уникальных ресурсов и способ-
ностей предприятия. Следовательно, оценка стратегического потенциала предприятия является одним 
из важнейших этапов стратегического планирования. Правильно проведенная диагностика выступает 
основой выбора стратегических альтернатив. Однако мировые исследования и практика показывают, 
что не существует единого метода, алгоритма проведения оценки стратегического потенциала. В то 
время как теория предлагает широкий набор инструментов для анализа, практика свидетельствует, что 
применяемый набор методов определяется требованиями скорости проведения диагностики, прошлым 

Аннотация: Для оптимального развития организации в будущем и достижения ее долгосрочных целей 
любая организация должна уметь оценить свой стратегический потенциал, состоящий из ресурсов и 
компетенций.  Однако диагностика стратегического потенциала является не простой задачей, требую-
щей комплексного подхода и разработки критериев для более точной оценки. 
Ключевые слова: стратегия, потенциал, критерий, организация, универсальный, оценка, экспертная. 
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Abstract: For optimal development of the organization in the future and achieve long-term goals of any organ-
ization should be able to evaluate its strategic potential, consisting of resources and competencies. However, 
diagnosis of the strategic potential is not an easy task, requiring an integrated approach and to develop criteria 
for more accurate assessment. 
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опытом специалистов по стратегическому планированию, их квалификацией, интуицией и опытом руко-
водителей и собственников организации, имеющимися ресурсами и рядом других факторов. Следова-
тельно, основной проблемой оценки стратегического потенциала предприятия является выбор оценоч-
ных показателей, обусловленных сложностью и многообразием характеристик различных аспектов ха-
рактеризующих стратегический потенциал предприятия. Однако, объективность метода оценки уровня 
стратегического потенциала предприятия может быть лишь обеспечена при правильном выборе пока-
зателей, позволяющих в комплексе характеризовать потенциал предприятия. 

Таким образом, стратегический потенциал организации - сложная и многогранная экономическая 
категория [1, c. 94]. Поэтому разработка методологических основ её исследования представляется 
особенно важной и необходимой. 

 Согласно классическим трудам П.Друкера(1986) и И.Ансоффа(1965), чтобы предсказать буду-
щее организации и создать план будущих действий, необходимо выявить и оценить внешние и внут-
ренние способности предприятия на данный период времени [2, c. 144]. А именно, способности связан-
ные с внутренними и внешними условиями, в первую очередь, зависят от имеющихся материальных и 
человеческих ресурсов. Однако, это лишь одна, количественная, сторона. Конечный результат зависит 
от качества работы этих ресурсов. Также возможности предприятия тесно связаны с профессиональ-
ными навыками сотрудников, и способностями использовать их[3, c.442]. Из чего следует, стратегиче-
ский потенциал предприятия - это совокупность его количественных и качественных возможностей.  

 

 
Рис.1 Критерии оценки стратегического потенциала предприятия 
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Существует множество количественных и качественных методов для оценки стратегического по-
тенциала предприятия. Однако,  изучение литературы и практики в области оценки стратегического 
потенциала организаций показало, что при количественной оценке стратегического потенциала возни-
кает несколько ограничений. Первым из них является проблема выбора критериев, описывающих стра-
тегический потенциал предприятия, и экспертов, присуждающие вес каждому критерию и оценку, так 
как выбор критериев и присуждение экспертных оценок может отличаться в разных организациях в за-
висимости от опыта и квалификации управленческого состава организации и экспертов. Следователь-
но, это может привести к некорректной оценке стратегического потенциала предприятия как занижаю-
щей, так и завышающей его. Другой проблемой является ограничение количества критериев, которым 
эксперты могут дать оценку и определить точный вес. При изучении литературы и практики было вы-
явлено, оно составляет около десяти критериев.   

Таким образом, для объективного анализа и прогнозирования стратегического потенциала ком-
пании определяющим моментом является наличие методики количественной оценки. Следовательно, 
необходимым шагом для улучшения качества количественной оценки стратегического потенциала ор-
ганизаций является разработка методологических основ. Точнее создание универсальных критериев, 
учитывающих технологические, технические, организационные, информационные, финансовые и дру-
гие аспекты, а также которые разделены на две группы критериев – внешние и внутренние.   

Основываясь на суждениях выше, разработаем макет универсальной группы критериев (рис.1).  
Представленный выше рис.1 «Критерии оценки стратегического потенциала предприятия» де-

монстрирует собой иерархическую группу критериев, описывающих стратегический потенциал органи-
зации вне зависимости от направления деятельности. И результатом ее использования должно быть 
повышение качества оценки стратегического потенциала организации. 

Таким образом, предложенный макет универсальных критериев оценки стратегического потенци-
ала предприятия является идеализированной моделью, которая при практическом применении, скорее 
всего, будет не эффективна для всех предприятий. Однако выполненное исследование создает новую 
точку зрения на актуальную проблему оценки стратегического потенциала организации. Представлен-
ный макет иерархической группы критериев оценки стратегического потенциала является простым, а 
результаты его применения наглядны и сокращают время, что важно на практике. 
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Инновационное развитие экономики обуславливается непрерывным процессом пополнения ве-

дущими специалистами имеющихся знаний и приобретения новых навыков, а также применение в сво-
ей деятельности творческого подхода и развития профессиональной интуиции. Новые, нетрадицион-
ные взгляды на обыденные операции со стороны менеджеров и лиц, принимающих серьезные управ-
ленческие решения – это залог успешного развития экономики. Однако, несмотря на то, что творческое 
мышление и нестандартные способы решения проблем являются одним из двигателей развития эко-
номики, не стоит забывать о стандартизированных, часто применяемых в практике методов и инстру-
ментах осуществления экономических операций, которые остаются универсальными на протяжении 
многих лет.  

Одним из таких методов является матричный метод в финансовом менеджменте, который осно-
вывается на построении и анализе матриц. Данный метод позволяет рационально распоряжаться ма-
териальными благами, своевременно выявлять потребность в капитале и резервы необходимые для 
его покрытия, аргументировать политику самофинансирования, свидетельствует о профессиональных 
способностях специалистов. 

Применение матричного метода способствует улучшению деятельности по контролю над затра-

Аннотация: Данная статья посвящена изучению матричного метода в финансовом менеджменте, а так 
же рассматривается полезность, задачи и необходимость его применения в деятельности организации, 
использование которого позволяет найти оптимальные пути развития хозяйственной деятельности ор-
ганизации. Данный метод является наиболее эффективным инструментом движения амортизационных 
отчислений и связанных с ними налоговых выплат.  
Ключевые слова: финансовое состояние,  матричная модель, амортизация, экономика, экономиче-
ские блага, капитал, резервы. 

 
MATRIX METHOD IN FINANCIAL MANAGEMENT: METHODS OF ANALYSIS OF DEPRECIATION 

 
Abstract: This article is devoted to the study of the matrix method in financial management, as well as dis-
cusses the usefulness, objectives and the need for its application in the activities of the organization, the use 
of which allows you to find the best ways to develop the economic activities of the organization. This method is 
the most effective tool for the movement of depreciation and related tax payments. 
Key words: financial condition, matrix model, depreciation, economy, economic benefits, capital, reserves. 
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тами путем анализа годовых отчетов организации, статистических данных по её хозяйственной дея-
тельности. Матричный анализ является наиболее эффективным инструментом контроллинга, с его по-
мощью выявляются наиболее проблемные ситуации в хозяйственной деятельности, выявляются неис-
пользованные резервы предпринимательской деятельности. Помимо этого, использование данного 
метода позволяет найти оптимальные пути развития хозяйственной деятельности организации. 

Матричная модель как одна из форм графического анализа имеет вид карты и представляет со-
бой логическую модель различного рода событий, процессов, объектов и т.д. и их пространственное 
положение, а также причинно-следственные связи между ними. 

 

Бесспорные 
достоинства матриц 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Преимущества матричного метода 

 
Однако матричная модель является условной, так как не предоставляет точных объективных 

критериев и количественных показателей, но, тем не менее, с её помощью проводится сравнение ди-
намики хозяйственных процессов и их развитие. Одним из значимых преимуществ данной модели яв-
ляется то, что она способна в полной мере предоставлять альтернативные стратегические направле-
ния и выявлять возможные связи и взаимодействия[1, c 84]. Кроме того, матричные метод имеет ряд 
других преимуществ, которые представлены на рисунке 1. 

Целесообразность применения матриц в финансовом анализе обуславливается, в первую оче-
редь, задачами финансового менеджмента, которые заключаются в определении результативных ме-
ханизмов формирования, обслуживания целевых фондов, а также и капитализации. Для решения этих 
задач необходимо применение различных способов и методов работы с информацией, привлечением 
понятных аргументов, включая позиционные матрицы. Также использование матричного метода выте-
кает из необходимости обеспечения управления хозяйственными процессам, которое позволяет опти-
мизировать процесс товарооборота и прогнозировать доходы. Управление предпринимательской дея-
тельностью основано на создании стратегических планов действий и мероприятий, определении целе-
вого рынка и выбора рыночных сегментов, текущем и ежедневном контроле и эффективной обратной 
связи, и во всех случаях в основе лежат матрицы, которые отражают реальные (фактические) денеж-
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ные потоки, рассчитанные на основе бухгалтерских регистров. Кроме того, применение данной модели 
способствует поиску всевозможных направлений  развития сложных концептуальных представлений, 
методологических положений, теоретических качественных и количественных закономерностей разви-
тия финансовых отношений, которые на практике могут послужить основой в текущей  деятельности 
финансовых менеджеров, а также обеспечить продуктивное взаимодействие и взаимопонимание биз-
нес-единиц [4]. 

Как правило, матрицы применяются при решении следующих задач: 
1. при предварительной группировки объектов основных средств по данным инвентаризации с 

учетом вида, сроков и режима эксплуатации, уровня износа и т. д.  
2. при определении критерия А/Ни и желаемого показателя динамики накопления средств. 
3. при разработке оптимальных режимов сочетания объектов основных средств, по которым 

целесообразно применение повышающих и понижающих коэффициентов амортизации с учетом ры-
ночной конъюнктуры и стратегии развития. 

4. при определении верхнего и нижнего допустимого уровня применимости повышающих и по-
нижающих коэффициентов амортизации и других разрешенных финансовых льгот. 

5. определение рациональной схемы капитализации амортизационных резервов. 
Разработка финансовых планов предполагает определение желаемого соотношения между 

уровнем сумм уплаченных налогов и амортизационных поступлений. Использование матричной моде-
ли помогает изучить взаимодействие основных факторов, которые обуславливают процесс генериро-
вания амортизационных отчислений и налоговых изъятий. Противоположная направленность аморти-
зационных и налоговых потоков означает, что в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры амор-
тизационная политика должна на законных основаниях обеспечивать максимальный эффект нелиней-
ной амортизации и сокращение бюджетных обязательств предприятия в ущерб фискальным интересам 
бюджетов разного уровня. Управление линейной амортизацией происходит путем изучения зависимо-
сти долей конкретной группы амортизируемого имущества в общей его стоимости и динамикой финан-
совых потоков. Так как режим нелинейной амортизации может показывать абсолютно противополож-
ные финансовые результаты, рекомендуется применять графические зависимости, которые наиболее 
полным образом отражают общие теоретические закономерности [2, с 24] . 

Результатами нелинейной амортизации могут быть активизация инвестиционных ресурсов или 
их консервация. Первое представляет собой сумму дополнительных денежных изъятий из капитала в 
виде увеличения амортизационных отчислений и, соответственно, уменьшение налоговых изъятий. 
Ситуация возможна при высокой (более 20%) доли в стоимости капитала тех налоговых групп имуще-
ства, по которым применяются высокие (более 1,75) повышающие коэффициенты амортизации. Мак-
симальный результат достигается при удельном весе 50—60% стоимости ускоренно амортизируемого 
имущества и коэффициенте 2,0[6]. 

Консервация инвестиционных ресурсов в форме суммы накопленного амортизационного долга и 
налоговых перерасходов происходит при применении понижающих коэффициентов амортизации (отсро-
ченная амортизация). Максимальный эффект достигается при коэффициенте амортизации менее 0,5. 

Практическое значение обсуждаемых теоретических представлений состоит в том, что достичь 
мобилизации собственных инвестиционных ресурсов предприятие может лишь в случае оптимизации 
структуры вовлекаемого в нелинейную амортизацию капитала по балансовой стоимости, возрасту, из-
носу, сроку полезного использования. Отсюда следует, что применение понижающих и повышающих 
показателей амортизации одновременно приток денежных средств, получаемых в результате, будет 
реализован при условии превышения дополнительных амортизационных отчислений и экономии на 
налогах над суммой недополученных денежных средств. 

Таким образом, матричный метод анализа и оценки амортизационных отчислений помогает вы-
явить упускаемые возможности финансового маневрирования инвестиционными ресурсами посред-
ством нелинейной амортизации с максимальной степенью учета рыночной конъюнктуры. Данный метод 
является наиболее эффективным инструментом движения амортизационных отчислений и связанных с 
ними налоговых выплат. 
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Предназначение организации в настоящее время является одним из ключевых факторов, учиты-

ваемых при оценке эффективности ее деятельности. Здесь руководством организации используются 
такие управленческие инструменты как миссия и организационная культура. Два понятия, которые 
неразрывно связаны между собой, образуя один из основных стратегических инструментов управле-
ния. Он позволяет сориентировать все подразделения организации на достижение общей цели, моти-
вировать творческую инициативу работников и усилить их желание трудиться, а значит – добиваться 
конкурентных преимуществ на рынке. Иначе говоря, рассмотрение миссии организации как важнейшего 
элемента организационной культуры представляет актуальность и ценность в современных экономи-
ческих условиях. Следовательно, установление взаимосвязи миссии и организационной культуры яв-
ляется целью нашего исследования. 

Проанализируем, что подразумевают современные авторы под понятием «организационная 
культура». Согласно теории Ружанской Л.С., Яшина А.А., Солдатова Ю.В., в самом общем понятии 
культура — это система коллективно разделяемых смыслов, символов, ценностей, убеждений, норм 
поведения, отношения людей к природе, между собой и к самим себе. Люди усваивают эти ценности в 
процессе социализации. Все это содержание в полной мере относится к понятию и содержанию орга-
низационной культуры, имея определенное своеобразие [1,с.116]. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены взаимосвязи и взаимозависимости таких понятий как 
миссия и организационная культура, проанализированы точки зрения ученых относительно их содер-
жания. Также нами отмечена роль миссии в формировании организационной культуры, выделены пре-
имущества организаций, имеющих четко разработанную миссию.  

Ключевые слова: организация, миссия, организационная культура, ценности, цели, предназна-
чение. 

 
MISSION AS AN ESSENTIAL ELEMENT OF ORGANIZATIONAL CULTURE 

 
Pushkareva Nadezhda Vladimirovna, 

Kobzeva Olga Nikolaevna 
 

Abstract: This article describes the interrelations and interrelations of such concepts as mission and 
organizational culture, analyzes the point of view of scientists regarding their content. We also noted the role 
of the mission in the formation of organizational culture, highlighted the advantages of organizations with a 
clearly designed mission.  

Keywords: organization, mission, organizational culture, values, goals, purpose. 
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По мнению Макарченко М.А., по своей сути организационная культура представляет собой еди-
ный образ организации, совокупность ее целей, ценностей, правил поведения и нравственных принци-
пов работников, подходов к делу и общих представлений. Автор подчеркивает, формирование органи-
зационной культуры является одним из важнейших аспектов управления. На наш взгляд, Макарченко 
более аргументировано определяет сущность организационной культуры. Поскольку в своем исследо-
вании она особое внимание уделяет системе ценностей как решающему фактору успеха организации. 
А значит, автор утверждает, что конкурентное преимущество организации определяется скорее ценно-
стями компании, пониманием ситуации, чем располагаемыми ресурсами. 

Отсюда, первый подход ориентирован больше на социальные аспекты деятельности организа-
ции, ее внутреннюю среду. Второй подход – на место организации среди конкурентов, то есть внешнюю 
среду. Каждое из определений может существовать, поскольку организационная культура является 
результатом синтеза управленческих, социально-психологических и экономических процессов. Поэтому 
она состоит из многих элементов – убеждений, норм, правил, взаимоотношений между людьми, сово-
купности целей и задач организации, а также ее работников. Одним из системообразующих элементов 
организационной культуры является миссия организации. Для того, чтобы установить логическую вза-
имосвязь и место данного понятия среди других частей, необходимо понять его содержание. 

Миссия — одно из ключевых понятий стратегического управления. Разные ученые давали раз-
личные формулировки миссии, но в целом можно выделить два подхода к толкованию миссии органи-
зации.  

В широком смысле миссия — это философия и предназначение, смысл существования органи-
зации. Философия организации определяет ценности и принципы, в соответствии с которыми органи-
зация намеревается осуществлять свою деятельность. Предназначение определяют действия, кото-
рые организация намеревается осуществлять и то, каких целей она намерена добиваться. 

 В узком понимании миссия — это определение того, для чего или по какой причине существует 
организация, то есть миссия должна раскрывать смысл существования организации, в котором прояв-
ляется отличие данной организации от ей подобных. 

На наш взгляд, энциклопедический словарь по управлению организации дает наиболее четкое 
определение. Он характеризует миссию организации как предназначение компании, утверждение о 
смысле ее существования, которое может включать в себя описание вневременной цели компании, 
основных средств ее достижения и ценностей фирмы [2,с.66].  

Т.О. Сломанидина предложила сводную схему основных элементов организационной культуры, 
состоящую из шести основных групп: миссия организации, цели, ценности, символы, поведение, куль-
тура труда (рис.1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные элементы организационной культуры 
 

Следует помнить, что организационная культура инерционна; она может, как помогать организа-
ции, так и работать против нее; организационную культуру необходимо формировать и, при необходи-
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мости изменять, т.е. культурой нужно управлять [3,с.149]. 
Исходя из толкования организационной культуры как системы коллективно разделяемых ценно-

стей, необходимо отметить, что без миссии тяжело определить общую систему взглядов и убеждений. 
Именно на основании миссии как философии и возможно разработать ценности, характерные для дан-
ной организации. Поскольку цели, которых планирует достичь управленец,  базируются на основном 
смысле существования компании. Приведенные доводы доказывают неразрывную связь миссии и ор-
ганизационной культуры, а также то, что они существуют параллельно и вытекают одна из другой. Так-
же миссия, выражая долгосрочную ориентацию организации, предопределяет функции и задачи ее де-
ятельности, тем самым оказывая влияние на  организационную культуру. 

Таким образом, взаимосвязь рассматриваемых понятий неоспорима. Однако отметим позиции 
влияния миссии на организационную культуру более детально. То есть организация с четко опреде-
ленной миссией имеет следующие преимущества: долгосрочную цель и перспективы развития, систе-
му ценностей и убеждений. Миссия способствует созданию благоприятного климата внутри организа-
ции, поддержанию корпоративного духа, сплоченности коллектива, что несомненно влияет на уровень 
организационной культуры; миссия организации отождествляется с ее идеологией и философией; она 
определяет стратегию развития, а также позволяет сформировать краткосрочные цели деятельности 
организации; дает возможность организовать эффективную систему управления организацией.  В от-
сутствии миссии возникают проблемы, такие как несогласованность в действиях, проблема в изложе-
нии целей организации, затруднения в планировании, поиске инвестиций, проблема с адаптацией но-
вых сотрудников, как следствие неблагоприятный психологический климат в коллективе. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что миссия является неотъемлемой частью 
организационной культуры конкурентоспособной, финансово устойчивой, благоприятно развивающей-
ся компании. Поскольку только при ее наличии система управления организацией является более со-
вершенной.  
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Человек живет в мире, где все непрерывно меняется, меняются ценности и ориентиры людей. 

Движущей силой действий и поведения человека, его мотивацией являются внутренние потребности, 
которые он желает удовлетворить. Для успешного управления бизнесом очень важно понимать приро-
ду потребностей потребителей, а также формы их выражения и удовлетворения [1, с. 23].  

Компании изучают структуру потребительской ценности, чтобы создавать эффективные бизнес-
модели. Приведем ряд наиболее часто используемых моделей структуры потребительской ценности: 

1. Модель «продукт – приращенный продукт – комплексное решение». Продукт становится 
комплексным решением, благодаря приращению его ценности за счет сервиса (приращенный продукт), 
а затем за счет решения проблемы финансирования покупки продукта (комплексное решение). Соглас-
но концепции, компания предлагает комплексные решения, беря на себя не только вопросы удовле-
творения потребностей, но и вопросы оплаты, предлагая широкий выбор способов оплаты (рис.1) [2]. 

 
 
 
 

Рис. 1.  Модель «продукт – приращенный продукт – комплексное решение» 
 

Примером является компания «Вестфалика», которая для повышения лояльности покупателей и 
удержания высокой цены внедрила такую финансовую услугу, как рассрочка. До кризиса кредиты на 
покупку обуви на рынке предлагали сети «Монро» и «Респект», а вот рассрочка — это уникальный слу-
чай [3]. 

Аннотация: Анализ ценностной цепочки помогает менеджерам компаний осознать, насколько эффек-
тивно и продуктивно размещена и скоординирована производственная деятельность организации. В 
статье приведены концепции и модели потребительской ценности. Показаны этапы разработки продук-
товой стратегии. 
Ключевые слова: стратегия, цепочка создания ценности, бизнес-процессы, ценностная цепочка, мо-
дель потребительской ценности. 

продукт Приращенный продукт= 

продукт + сервис 

Комплексное решение= продукт + сервис 

+ финансирование покупателя 
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2. Модель 3Р ценности потребителя. В соответствии с моделью 3Р, структура потребительской 
ценности включает сам товар, цену и персонализацию маркетинговых коммуникаций (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Структура создания потребительской зоны ценности 

 
Модель разграничивает основную и дополнительную зоны ценности. В основной зоне реализа-

ция продукта — это первое, что важно потребителям. В случае, если продукт осуществляет функции, 
для которых он создан, тогда ни цена, ни индивидуальный подход не имеют значения. Дополнительные 
ценности помогают компании отличаться от конкурентов, но дополнительные ценности не будут иметь 
значения, если основная Зона Ценности не построена полностью [2]. 

Явным примером является продажа 3G-Интернета. Чтобы выбрать «правильный» тариф мо-
бильного 3G интернета, надо понимать, что от него требуется. Безусловно, для любого пользователя 
мобильного Интернета в первую очередь важно, везде ли «ловится» Сеть, то есть какова ее зона по-
крытия. Поэтому первоочередным показателем будет выбор операторов сотовой связи, их возможно-
стей, а уже после – цена и  персонализация. 

3. Модель «эмоционального товара». Эмоциональный товар получается за счет добавления к 
товару истории, которая делает его популярным и желанным (рис.3) [2]. 
 
 
 

 
Рис. 4.  Концепция «эмоционального товара» 

 
Пример «эмоционального товара» является интернет-сайт I Do Now I Don’t, который стал торго-

вой площадкой для продажи и покупки бывших в употреблении ювелирных изделий, а точнее – колец. 
Основная суть онлайн-магазина в том, что каждое кольцо сопровождается трогательной историей люб-
ви, которую поведают на этом сайте бывшая невеста или жених. Покупатели выбирают свое кольцо в 
зависимости от того – тронула ли их та или иная любовная история [4]. 

Поскольку процесс создания потребительской ценности не является функцией только какого-то 
одного подразделения фирмы, то первостепенным значением становится умелая координация дея-
тельности всех составных частей фирмы. Для этого необходимо рассматривать не только имеющиеся 
на данный момент у фирмы возможности, но и ее предпринимательский потенциал.  

Взаимодействие структурных подразделений в процессе создания ценности впервые описал 
М. Портер (рис.4). Он выделил главные функции фирмы, влияющие и участвующие в процессе созда-
ния ценности для потребителя. Принципы и методы организации процесса реализации этих функций 
внутри предприятия и создают его конкурентоспособность [5].  

Суть модели в том, что полный цикл бизнеса охватывает обеспечение сырьем и материалами, 
создание продукта, его продажу и послепродажное обслуживание. При этом вся деятельность по со-

товар История товара Эмоциональный товар 
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зданию ценности разделена на две группы – первичные (основные) и поддерживающие. 
Юдаев А.В. считает, что цепочка создания ценностей отражает действия фирмы на двух уровнях 

(рис. 5). 

 
Рис. 4 - Цепочка создания ценности по М. Портеру 

 
  

 
 
 

 
Рис. 5.  Уровни цепочки создания ценности в организации 

 

 
Рис. 7.  Этапы разработки продуктовой стратегии 

 
На стратегическом уровне анализ цепочки создания ценности является одним из средств состав-

ления стратегической карты, где в данный момент фирма находится на рынке и как она должна себя по-
зиционировать. На «микроуровне», ЦСЦ - совокупность производственных функций по созданию ценно-
сти, которые происходят внутри самой фирмы [7]. 

Примером стратегического уровня можно отметить компанию Volvo. В компании Volvo для дости-
жения конкурентного преимущества была выбрана стратегия «высокая цена – высокое качество». Ос-

Уровни цепочки создания ценности в организации 

Стратегический Микроуровень 
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новная продажа привязывалась к широкому спектру дополнительных ценностей, за что клиенты готовы 
платить дополнительные деньги (сервисное обеспечение, прокат автомобилей и т.д.) [1, с. 199-201]. 

В процессе разработки продуктовой стратегии (рис. 7) реализуется важнейший внутренний фактор 
формирования доходов и прибыли – номенклатура выпускаемой продукции.  

Разрабатывая номенклатуру выпускаемой продукции, необходимо оценивать ее как с позиций 
удовлетворения потребностей покупателей, так и с позиций обеспечения долговременной конкуренто-
способностей организации [6 с. 65-66]. 

Из вышесказанного следует, что бизнес-процесс в компании становится подчиненным ценностям 
покупателей, что, безусловно, может опираться только на высокие технологии и на значительный стра-
тегический потенциал компании. Новый, будущий вектор развития компаний, в котором в центре вни-
мания находится каждый покупатель, желающий удовлетворить свои меняющиеся потребности и цен-
ности, связан с маркетингом партнерских отношений. 
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В деятельности гостиницы доля взаимоотношений между гостем и персоналом приходится до 

80% возникающих «нештатных» ситуаций, результатом которых являются неудовлетворенность гостя 
качеством обслуживания. В результате чего, главной задачей является профессиональная под-
готовка/переподготовка персонала и применение действенных методов управления персоналом. В 
нашей стране управление персоналом в большинстве гостиниц, кроме сетевых, к сожалению, пока яв-
ляется «формальным». 

Оценка персонала является неотъемлемой составляющей  системы управления персоналом.  
Анализ качества человеческих ресурсов гостиницы может проводиться в двух видах в виде атте-

стации или в виде оценки. 
Аттестация – это процедура определения соответствия сотрудников своей должности. 
Оценка персонала – это процесс определения эффективности деятельности сотрудников в ходе 

реализации задач организации, позволяющий получить информацию для принятия дальнейших управ-
ленческих решений. 

Из приведенных определений видно, что оценка  это более широкое понятие, чем аттестация. 
При проведении оценки рассматривается соответствие  кандидата  или сотрудника  ряду параметров: 

 эффективность деятельности; 

 выполнение должностных обязанностей; 

Аннотация: Статья посвящена оценки персонала гостиничного предприятия, которая является неотъ-
емлемой составляющей  системы управления персоналом. В данной статье рассматриваются различ-
ные процедуры и методы оценки персонала, а также качество обслуживания гостей. 
Ключевые слова: гостиница, персонал, оценка, сотрудник, качество, обслуживания, гость, аттестация, 
деятельность. 
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Abstract: The article is devoted to the assessment of the personnel of the hotel company, which is an integral 
part of the personnel management system. This article discusses the different procedures and methods of 
evaluating staff as well as the quality of guest services. 
Keywords: hotel, staff, evaluation, employee, quality, service, guest, certification, activity. 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 65 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 уровень компетентности; 

 особенности поведения; 

 личностные особенности. 
Принципиальное отличие аттестации от оценки состоит в том, что первая направлена, прежде 

всего, на дачу заключения о соответствии сотрудника занимаемой должности, а вторая дает информа-
цию о сотрудниках и рабочей ситуации в целом [2, с.1-2]. 

Процедура оценки может проводиться различными методами: Рейтинговый метод – самый про-
стой способ оценки, при котором отмечается уровень эффективности сотрудника в специально разра-
ботанных бланках. Оценочная анкета – представляет собой стандартизированный набор вопросов или 
описаний. Оценочная анкета заполняется самим сотрудником. Сравнительный метод – сравнивается 
между собой деятельность работников. Методы записи – в течение периода, за который оценивается 
деятельность сотрудника, ведутся записи, они же и представляются при аттестации. 

 Для повышения эффективности процедуры оценки  она проводится не только  руководством 
гостиницы, но и  гостями, как людьми, которые непосредственно ощущают качество обслуживания на 
себе. Самым важным фактором в современных гостиничных предприятиях является управление каче-
ством обслуживания, что предусматривает разработку и внедрение стандартов качества, обучение 
персонала, контроль, оценку, корректировку, совершенствование обслуживания на всех участках дея-
тельности гостиницы [3, с.239]. 

Одним из основных документов, определяющим взаимоотношения между руководством, сотруд-
никами гостиницы и гостем являются «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ». Потребитель 
гостиничной услуги - гость, оценивает каждое звено персонала и приходит к своим выводам.  Во многих 
гостиницах сейчас введены  анкеты гостя, которые предлагают ответив на ряд вопросов, оценить каче-
ство обслуживания на различных этапах и по различным критериям:  

 как встретили и «засели» в гостиницу; 

 насколько качественно производится уборка в номере; 

 гарантии безотказной работы телевизора и другой аппаратуры, сантехники имеющейся в 
номере; 

 на каком уровне предоставляемый сервис; 

 своевременное реагирование на просьбу/заказ; 

 безошибочные операции при проведении окончательного расчета с гостем за проживание и 
т.д. 

Для руководства гостиницы опросные листы выступают, прежде всего, как источник объективной 
информации о качестве предоставляемых услугах с точки зрения гостей. Заполненные анкеты обычно 
сдаются вместе с ключами в службу приема и размещения, а затем они изучаются и анализируются. 

Вопросы, содержащиеся в опросных листах, во многом созвучны положениям стандарта обслу-
живания и работы персонала. Это обстоятельство позволяет руководству контролировать соблюдение 
персоналом гостиницы установленного стандарта обслуживания. Будущее в развитии гостиничной ин-
дустрии за теми предприятиями, которые не только будут следовать запросам потребителей, но и 
научатся предвосхищать их. 

Наиболее важными требованиями, предъявляемыми к персоналу контактных подразделений 
гостиницы являются следующие [4, с.45]: 

 опрятный внешний вид сотрудников; 

 ношение униформы; 

 доброжелательная манера поведения; 

 знание этики и психологии общения; 

 коммуникабельность; 

 знание иностранных языков; 

 лояльность и т.д. 
Что касается неконтактных подразделений гостиницы, то важнейшими требованиями – являются 
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наличие специального образования и опыта работы в гостиницах. 
Оценка персонала гостем складывается из множества факторов. Гость оценивает работу персо-

нала гостиницы в целом, с момента первого контакта и после завершения обслуживания. Особое вни-
мание уделяется бережному отношению к гостям, высокому уровню культуры и профессионализму в 
работе, а также безупречному уроню сервиса. 

Гость оценивает гостеприимное поведение персонала, но любой из нас сразу может заметить, 
когда оно отсутствует. Гостеприимство трудно измерить. Это качество предоставляемого сервиса, а не 
уровень подготовки или опыт. Осведомленность работников во всех вопросах, касающихся инфра-
структуры гостиницы, зависит от управленческой службы. Повышение уровня обслуживания персона-
ла, в общем, должно осуществляться персоналом гостиницы круглосуточно и, безусловно, каждым со-
трудником на своем рабочем месте. 
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ВЫБОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ KPI ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ 

Шибанов Кирилл Сергеевич 
старший преподаватель 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 
На большинстве предприятий перед началом нового отчетного периода (обычно – месяц) пред-

варительно составляется производственный план. Он представляет собой план заданий по дням и 
сменам, определяемый с учетом имеющихся производственных мощностей, допустимых норм простоя 
оборудования и согласованного с заказчиками графика отгрузки продукции. С его помощью на еже-
дневных оперативных совещаниях руководителями и персоналом функциональных подразделений об-
суждаются текущие результаты работы, определяются уровни достижения месячных целей и при 
необходимости разрабатываются корректирующие мероприятия. 

Наиболее распространенными показателями работы производственного предприятия, в научной 
литературе называемых «ключевыми показателями эффективности» (далее – КПЭ), являются: выпол-
нение месячного плана по выпуску продукции, выход годного, соблюдение норм расхода сырья, время 
аварийных простоев оборудования и т.д. Они отслеживаются в натуральных, условно-натуральных из-
мерителях, а также в процентах путем сравнения фактических и целевых значений показателя. Анало-
гичным образом, на предприятиях, оказывающих услуги, определяется свой набор ключевых измери-
телей, анализ которых позволяет отслеживать результаты работы. 

Аннотация: В статье иллюстрируется применение современного подхода к выбору ключевых показа-
телей эффективности (KPI) для реально действующего транспортного предприятия. Анализируется 
существующая практика постановки целей, описываются ее сильные и слабые стороны. Выявляются 
ключевые факторы, влияющие на эффективность бизнеса. Предлагается набор КПЭ для различных 
участников бизнес-процессов компании. Описываются дальнейшие шаги для внедрения и оценки новой 
системы показателей. 
Ключевые слова: транспортная компания, грузовые перевозки, ключевые показатели эффективности, 
КПЭ, постановка целей. 

 
CHOICE OF KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIS) FOR THE MANAGEMENT OF THE TRANSPORT 

COMPANY 
 

Shibanov Kirill Sergeevich 
 

Abstract:Tthe article illustrates the application of a modern approach to the selection of key performance indi-
cators (KPIs) for a real transport enterprise. The author analyzes the existing practice of setting goals, de-
scribes its strengths and weaknesses. The key factors influencing business efficiency are revealed. A set of 
KPIs for various participants of the company's business processes is proposed. Describes next steps for im-
plementation and evaluation of a new system of indicators. 
Key words: transport company, freight transportation, key performance indicators, KPIs, goal setting. 
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На одном из действующих предприятий-автоперевозчиков существует следующая практика от-
слеживания результатов деятельности. Ежедневно в начале дня на оперативном совещании директор 
заслушивает отчет каждого логиста о поступлении новых заявок в предыдущий день и о том, каким об-
разом эти заявки распределены между водителями-исполнителями. Одним из показателей эффектив-
ности, отслеживаемых в компании, является выполнение всех поступающих заявок. Обычно для их 
выполнения требуется привлечение всего парка имеющейся техники. В случае аварийной поломки ав-
томашины или невыхода водителя на совещании осуществляется оперативное перераспределение 
имеющихся ресурсов. 

В своей работе сотрудники компании используют специализированное программное обеспече-
ние, позволяющее вести учет заявок, рассчитывать их стоимость, выставлять счета и отслеживать 
оплату. После оказания услуги перевозки водители возвращают логисту заполненные путевые листы. 
На основании этих документов в информационную карточку заказа вносятся: фактический расход топ-
лива, размер вознаграждения водителю при сдельном заработке и прочие накладные расходы. На ос-
новании этих данных определяется прибыль от перевозки путем вычитания из стоимости заказа всех 
расходов по нему. 

В конце месяца на предприятии рассчитывается прибыль. Для этого из оставшейся выручки вы-
читаются: расходы на оплату труда административного и ремонтного персонала, стоимость приобре-
тенных и установленных запчастей, расходы на капитальный ремонт, проценты по кредитам, налоги и 
т.д. Руководству передаются сводные отчеты по расходу топлива за месяц и общему количеству часов, 
отработанных водителями. Таким образом, эффективность деятельности на предприятии анализиру-
ется только по окончании месяца, а текущее операционное управление сведено к достижению макси-
мальной загрузки парка автомашин для обработки всех поступающих заявок. 

Несмотря на то, что набор показателей (выполнение заявок, расход топлива, количество отрабо-
танных часов), отражающих эффективность бизнеса, в целом определен правильно, количество вы-
бранных ключевых измерителей недостаточно, а используемая практика по их отслеживанию имеет 
ряд недостатков. 

Во-первых, в числе целей предприятия – исполнение всех поступающих заявок без установления 
приоритетов их выполнения с учетом величины ожидаемой прибыли или других ключевых факторов. 
Так как все заявки обрабатываются в одном потоке без предварительного прогноза затрат, то в резуль-
тате компания не имеет возможности влиять на прибыль, например, в первую очередь выполняя заяв-
ки с высокой доходностью. 

Во-вторых, в числе КПЭ отсутствует показатель, отражающий эффективность логистики, а зна-
чит, в полной мере не используется рычаг управления затратами на топливо, командировочными рас-
ходами водителей и т.д. Как результат, логист может выбирать не самые оптимальные варианты рас-
пределения транспорта и водителей. 

В-третьих, несмотря на то, что своевременное исполнение заявок зависит от технической ис-
правности автотранспорта, в настоящее время управление ремонтной службой на предприятии сведе-
но к требованию немедленного устранения возникающих поломок вместо использования универсаль-
ных рычагов управления, повышающих надежность оборудования. В итоге, слесаря-механики большую 
часть времени занимаются устранением аварий, не проводя в полном объеме плановое техобслужива-
ние. Чем меньше выполняется запланированных осмотров и замен запчастей и расходных материа-
лов, тем больше возникает аварийных простоев. 

В-четвертых, вместо установления конкретных значений по каждому показателю, цели формули-
руются абстрактно, например, – «выполнить все заявки», «отремонтировать неисправный транспорт» и 
т.д. Как следствие, такие цели, а значит, и результаты сложно измеримы в количественном и стоимост-
ном выражении. 

В-пятых, сводные отчеты по расходу топлива и количеству отработанных часов создаются и 
анализируются в конце месяца. Это приводит лишь к констатации факта, не позволяя своевременно 
принимать управленческие решения. 

Современные подходы выбора корпоративных целей и способов их отслеживания позволяют 
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непрерывно управлять ключевыми процессами и затратами [1, с. 31]. У транспортной компании такие 
показатели должны быть в первую очередь определены для логистов, водителей, а также для ремонт-
ного персонала. Оптимальное количество целей – от трех до семи, меньше всего у водителей и слеса-
рей-механиков, больше всего – на высшем уровне (оценка деятельности компании в целом). 

Эффективность бизнеса автоперевозок зависит от трех ключевых факторов: выбраны оптималь-
ные тарифные ставки, транспорт предоставляется своевременно и перевозка осуществляется за уста-
новленное время по оптимальному маршруту. Причинами неисполнения заявок могут быть: неэффек-
тивная логистика, поломка автотранспорта или невыход водителя. Следовательно, эффективность ра-
боты фирмы-перевозчика зависит от доступности транспорта (определяется логистом), технической 
исправности техники (обеспечивается ремонтной службой) и готовности водителя выйти в рейс. 

После определения ключевых факторов руководству компании предлагается изменить состав 
КПЭ для разных участников. На уровне логиста это: 

1. выполнение месячного плана по прибыли (процент от установленного целевого значения, в 
том числе за счет привлечения новых клиентов); 

2. выполнение заявок (процент, рассчитываемый как отношение количества исполненных за-
явок к общему числу поступивших заявок за месяц); 

3. соблюдение норм затрат (процент, рассчитываемый как отношение фактических затрат, свя-
занных с перевозками, к нормативным значениям). 

Первый показатель из перечисленных будет стимулировать логиста расставлять приоритеты вы-
полнения заявок, предварительно определяя прибыльность по ним, второй и третий – сопоставлять 
возможные маршруты с прогнозируемыми затратами. Не все заявки будут исполняться одна за другой 
по мере их поступления, как это было ранее – часть из них будет накапливаться, организовываться в 
комбинированную перевозку или требовать дополнительного согласования с заказчиком из-за необхо-
димости изменения условий перевозки. 

Предлагаемый набор КПЭ для водителей: 
1. соблюдение норм километража или продолжительности поездок (процент, рассчитываемый 

как отношение количества рейсов с превышением нормативного значения к общему количеству поез-
док за месяц); 

2. невыходы на работу (процент, рассчитываемый как отношение количества невыходов в рейс 
к общему числу запланированных логистом выходов); 

3. время аварийных простоев (процент, рассчитываемый как отношение общего количества 
часов в ремонте к доступному фонду рабочего времени транспорта в часах). 

Отслеживание выполнения норм километража необходимо в случае, если в основе сдельного 
заработка водителя установлена расценка за 1 км. Первый из предложенных показателей позволит 
отслеживать загрузку водителей, стимулируя их исполнять больше заявок в течение месяца, второй – 
укрепит дисциплину, третий – заставит бережнее относиться к транспортному средству. 

Набор КПЭ, предлагаемый для ремонтной службы: 
1. плановое техобслуживание (процент выполнения запланированных по графику плановых 

осмотров и техобслуживания); 
2. время аварийных простоев (процент, рассчитываемый как отношение общего количества 

часов в ремонте к доступному фонду рабочего времени транспорта в часах); 
3. исполнение бюджета на ремонты (процент, рассчитываемый как отношение фактических за-

трат на ремонты к планируемым расходам за месяц). 
Выбор такого набора показателей обусловлен тем, что при тщательном и своевременном обслу-

живании техники количество внезапно возникающих неисправностей минимально. Следовательно, да-
же при большом проценте аварийности и нехватке рабочего времени ремонтный персонал необходимо 
ориентировать на выполнение плановых осмотров и замену расходных материалов. 

Предлагаемый набор отслеживаемых показателей на уровне компании: 
1. выполнение месячного плана по прибыли (процент от установленного целевого значения); 
2. выполнение заявок (процент, рассчитываемый как отношение количества исполненных за-
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явок к общему числу поступивших заявок за месяц); 
3. соблюдение норм затрат (процент, рассчитываемый как отношение фактических затрат, свя-

занных с перевозками, к нормативным значениям); 
4. время аварийных простоев (процент, рассчитываемый как отношение общего количества 

часов в ремонте к доступному фонду рабочего времени транспорта в часах). 
5. исполнение бюджета на ремонты (процент, рассчитываемый как отношение фактических за-

трат на ремонты к планируемым расходам за месяц). 
Список КПЭ компании в целом представляет собой суммарный набор показателей, от которых 

зависят результаты работы логистов, водителей и слесарей-механиков. По каждому показателю в 
начале месяца устанавливается целевое значение. Ежедневно на оперативном совещании отмечается 
прогресс в достижении целевых показателей. В должностные инструкции и правила начисления зара-
ботной платы вносятся соответствующие изменения. 

Таким образом, руководитель компании получает возможность эффективного управления пред-
приятием через ежедневную оценку достижения целевых значений по каждому КПЭ, а сотрудники – 
простую и понятную систему оценки результатов их труда. 
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Большинство крупных организаций осуществляет свое развитие через реализацию проектов раз-

ного уровня сложности, масштабности  и трудоемкости. Каждый проект, появляясь в определенной 
внутренней и внешней среде, обязательно несет в себе изменения. Проект - комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных 
и ресурсных ограничений [1]. 

Управление заинтересованными сторонами проекта относится к управлению коммуникациями 
для удовлетворения потребностей участников проекта и решения возникающих проблем. Для успешно-
го осуществления проекта требуется максимально подробно описать состав заинтересованных лиц 
(сторон), в том числе его организационную структуру. Необходимо оценить роли и меру ответственно-
сти заинтересованных лиц, а также информировать о них других участников проекта согласно  целям 
его реализации и стратегии организации в целом [2]. 

Каждый проект имеет организационную структуру. Это временное объединение заинтересован-

Аннотация: Рассмотрено определение заинтересованных сторон (так называемых стейкхолдеров), как 
важной составляющей при реализации любого проекта. Активное управление участниками проекта 
увеличивает вероятность того, что не произойдет сбоя реализации проекта из-за нерешенных проблем 
с его участниками, способствует укреплению слаженности работы сотрудников, а также снижает веро-
ятность нарушения нормального хода исполнения проекта. В статье рассмотрены вопросы влияния 
заинтересованных сторон на проект, а также руководство ими при реализации проекта. 
Ключевые слова: заинтересованные стороны, проект, организационная структура проекта, руковод-
ство заинтересованными лицами, реестр заинтересованных лиц. 

 
PROBLEMS AND OPPORTUNITIES OF TAKING INTO ACCOUNT THE INTERESTS OF 

STAKEHOLDERS OF THE MANAGEMENT PROJECT 
 

 Kostyukov Alexey Vladimirovich  
 

 Abstract:  The definition of stakeholders (so-called stakeholders) as an important component in the imple-
mentation of any project is Considered. Active control of project participants increases the likelihood that there 
will be failure of the project implementation due to unresolved issues with the participants, helps to strengthen 
the cohesion of employees, and reduces the likelihood disrupt the normal flow of execution of the project. The 
article discusses the influence of stakeholders on the project, as well as their leadership in the implementation 
of the project. 
Keywords: stakeholders, project, organizational structure of the project, management of stakeholders, register 
of stakeholders. 
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ных сторон, которые имеют определенные проектные роли, зоны ответственности, а также уровни и 
границы полномочий  [2].  

Состав основных заинтересованных лиц проекта [2] представлен на рис.1. 

 
Рис.1. Заинтересованные стороны проекта 

 
Определение заинтересованных сторон направлено на установление всех людей и организаций, 

подверженных влиянию проекта. В зависимости от конкретного проекта список заинтересованных сто-
рон может быть либо дополнен, либо наоборот сокращён.  

Описание процессов управления заинтересованными сторонами в стандарте PMBOK [8] дано в 
традиционном для этого стандарта формате: «входы — инструменты и методы — выходы». В упро-
щенном виде взаимосвязи процессов в рамках области управления заинтересованными сторонами по-
казаны на рис. 2. 

В проекте всегда есть люди, способные повлиять на реализацию проекта (как положительно, так 
и отрицательно). Именно эти люди и есть та целевая группа, которая называется «заинтересованные 
стороны», участники проекта, окружение проекта. Целью руководства заинтересованными лицами про-
екта является правильно понять потребности и ожидания заинтересованных сторон и уделить им необ-
ходимое внимание [2]. Этот процесс включает такие работы, как идентификация важных для заинтере-
сованных сторон вопросов и их разрешение. Дипломатичность и такт имеют существенное значение 
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при ведении переговоров с заинтересованными лицами. Если руководитель проекта не имеет полно-
мочий разрешить проблему, связанную с заинтересованным лицом, может потребоваться довести про-
блему до руководства более высокого ранга в соответствии с организационной структурой проекта или 
прибегнуть к помощи третьих лиц. 

Рис.2. Процесс управления заинтересованными сторонами 
  

Для того чтобы руководитель проекта смог максимизировать пользу, приносимую положительно 
настроенными заинтересованными лицами, и, в случае необходимости, минимизировать вредное воз-
действие, необходимо провести подробный анализ заинтересованных лиц и их влияния на проект. В 
результате этого процесса могут быть разработаны планы управления заинтересованными сторонами 
с учетом приоритетности заинтересованных сторон. 

На практике очень немногие руководители уделяют необходимое внимание определению заин-
тересованных сторон в проекте в должной мере, учитывают далеко не все риски, возникающие в про-
цессе реализации, а также после завершения проекта, а в связи с этим и не имеют полного перечня как 
внутренних заинтересованных сторон, так и внешних. 

При отборе заинтересованных сторон проекта необходимо придерживаться определенного алго-
ритма действий:  

1. Выявление всех ключевых групп заинтересованных сторон. 
2. Проведение экспертной оценки степени угроз, исходящих от них, оценка их готовности к вза-

имодействию (противодействию), законности, значимости и срочности их требований.  
Результаты проведенного исследования оформляются в таблицу 1.  

Таблица 1 
Перечень заинтересованных сторон при реализации проекта 

Заинтересованная сто-
рона 

Препятствую-щий Нейтраль-ный Поддержи-
вающий 

Описание требований 
(пожеланий) 

Заинтересован-ная сто-
рона 1 

+    

Заинтересован-ная сто-
рона 2 

  +  
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На основе сформированной таблицы, руководителю проекта рекомендуется построить локаль-
ную карту заинтересованных лиц (рис. 3), отражающую их интересы и взаимосвязи [5]. 

 

 
Рис. 3. Карта заинтересованных сторон 

 
Для максимального снижения риска негативных последствий от действий заинтересованных сто-

рон при реализации проекта руководителю рекомендуется провести ряд мероприятий: 
1. Провести анализ их ожиданий от проекта.  
2. Продумать, у кого из этих заинтересованных сторон нужно собирать требования к результа-

там проекта.  
3. Идентифицировать риски, связанные с каждой заинтересованной стороной.  
4. Продумать стратегии работы с ними. 
Важно не забывать, что список заинтересованных лиц всегда должен быть под рукой. По ходу 

осуществления проекта состав таких лиц может измениться, так как ряд участников включаются в ра-
боту только на определенных этапах. Руководителю необходимо периодически просматривать и об-
новлять список участников и конкретизировать перечень обязанностей, чтобы каждый оценивал и по-
нимал предъявляемые к нему требования. Своевременный учет интересов заинтересованных лиц по-
может вовремя наладить каналы взаимодействия в проекте, чтобы максимально снизить риски нега-
тивных последствий.  

При этом задача руководителя проекта к каждой заинтересованной стороне найти такие методы 
работы, чтобы путем переговоров, убеждений и т.д. перевести участников из категории «не заинтере-
сован» или «препятствующий» хотя бы в категорию нейтральных. 

В заключении хотелось бы отметить, что необходимо более тщательно проводить оценку заин-
тересованных сторон. Подбор команды, не должен ограничиваться числом участников проекта, кото-
рые попадают под влияние проекта на стадиях инициации, планирования и реализации. Существуют 
люди, которые будут пользоваться результатами проекта, а значит они являются неотъемлемой ча-
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стью проектной среды, и их мнения, потребности и реакции необходимо принимать во внимание.  Если 
существует противодействие или назревают конфликты между заинтересованными сторонами, проект 
может быть обречён на провал ещё в самом его «зарождении».  
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УДК 33 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Паукман Анастасия Игоревна 
Магистрант  

Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина – филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
Повышение эффективности государственного управления невозможно без реформирования ин-

ститута кадрового резерва. Одна из главных целей государства – обеспечить условия для функциони-
рования механизма обновления руководящих кадров, которые будут способны осуществлять успешное 
экономическое реформирование, преобразования в социальной, культурной, политической жизни 
нашего общества в целом. 

Достижению данной цели способствует эффективное применение кадровых технологий. Кадро-
вые технологии в государственной службе представляют собой совокупность определенных действий, 
приемов, операций по отношению к статусу или характеристик персонала. С их помощью определяются 
соответствие работников характеру исполнения служебных обязанностей, эффективность их труда , 
уровень соответствия деловых, профессиональных и личностных качеств государственных служащих 
потребностям организации, осуществляются планирование и управление карьерой государственного 
служащего, повышение квалификации, переподготовка, оценка, отбор и подбор персонала. 

Управление кадровым резервом на государственной гражданской службе Саратовской области 
осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора Саратовской области от 30 августа 

Аннотация: В статье дан краткий обзор основных кадровых технологий, применяемых при управлении 
кадровым резервом в региональных органах государственной власти на примере Саратовской области. 
Автором предлагается использование современных технологий при формировании и развитии кадро-
вого резерва в государственных органах власти, таких как компетентностный подход и технология 
управление талантами. 
Ключевые слова: кадровый резерв, кадровые технологии, компетентностный подход, управление та-
лантами.   

 
MODERN TECHNOLOGIES OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE REGIONAL PUBLIC 

AUTHORITIES 
 

Paukman Anastasia Igorevna 
 

Abstract:  The article discusses the content of human resources technologies used in the management of the 
personnel reserve in regional public authorities on the example of the Saratov region. The author proposes the 
use of modern technologies in the formation and development of personnel reserve in public authorities, such 
as competence approach and talent management technology. 
Key words: personnel reserve, personnel, technology, competence-based approach, talent management. 
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2005 года № 216 (ред. от 14.12.2017) «О кадровом резерве на государственной гражданской службе 
Саратовской области» (вместе с «Положением о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе Саратовской области»). В целях совершенствования регионального управления, формирова-
ния и эффективного использования резерва управленческих кадров области Правительство Саратов-
ской области приняло постановление от 8 апреля 2015 г. № 161−П, которым утвердило «Положение о 
порядке формирования и подготовки (развития) резерва управленческих кадров Саратовской области». 

Согласно вышеперечисленным документам, формирование кадрового резерва в органах госу-
дарственной власти осуществляется в рамках конкурсных процедур с использованием стандартных 
кадровых технологий, таких как анализ биографических данных; индивидуальное собеседование (ин-
тервью); анкетирование; психологическое тестирование. В целях выявления специальных профессио-
нальных знаний и навыков отдельными государственными органами могут использоваться дополнитель-
ные технологии. Например, при проведении конкурса на включение в кадровый резерв министерства 
промышленности и энергетики Саратовской области в дополнение к вышеперечисленным технологиям 
используются оценка по реферату и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должност-
ных обязанностей. 

В оценку по рефератам закладываются вопросы, связанные с выполнением должностных обя-
занностей и полномочий вакантной должности, она направлена на выявление профессиональных зна-
ний и навыков кандидата требованиям вакантной должности. Написание реферата осуществляется в 
течение первого этапа конкурса и является необходимой процедурой. 

Метод тестирования основан на теоретических вопросах, которые отражают будущие аспекты 
профессиональной служебной деятельности кандидата, а так же квалификационные требования к зна-
ниям и навыкам, характерных для вакантной должности. Список, направленность вопросов, их количе-
ство -  утверждаются конкурсной комиссией, с учетом специфики вакантной должности. 

Таким образом, формирование кадрового резерва в органах государственной власти основано на 
выявлении соответствия претендентов квалификационным требованиям государственной службы, за-
крепленных в законодательстве.  

Тем не менее, решение проблемы научно-обоснованного и объективного отбора в кадровый ре-
зерв и в целом построения системной работы по профессиональному развитию служащих, включенных 
в его состав на региональном уровне, возможно при совершенствовании данной деятельности на всех 
этапах.  

По мнению автора, управление кадровым резервом в органах государственной власти должно 
быть основано на применении компетентностного подхода.  

Данный подход предполагает разработку и применение компетентностных моделей в конкурсных 
процедурах и программах развития. Под моделью компетенций в данном случае предполагаем такой 
набор компетенций и индикаторов поведения, наличие которых необходимо для успешного выполне-
ния сотрудником его трудовых функций.  

Необходимо отметить, что при формировании модели компетенций требуется проведение тща-
тельного анализа должностей, на замещение которых формируется кадровый резерв. В данном случае 
в качестве основы выступают должностные регламенты оцениваемых должностей государственной 
гражданской службы (в части основных функциональных обязанностей и требований к результатам 
работы),  специфика характера выполняемой работы, что позволит определить наиболее востребо-
ванные (преимущественно личностные) компетенции. Также при формировании требований к должно-
сти следует принимать к учету степень интенсивности работы и основной тип взаимодействия в ходе 
выполнения трудовых функций.  

Таким образом, выполнение данных требований позволит сформировать перечень оцениваемых 
в ходе конкурсных испытаний когнитивных, функциональных и личностных компетенций. Важно отме-
тить, что в составленной модели  компетенций должен содержаться не просто их перечень, а также их  
определение, то есть  конкретное описание того, что подразумевает наличие данной компетенции. В 
этом случае упрощается задача формулирования вопросов для проведения интервью, а также подбор 
иных конкурсных заданий. 
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Оценка кандидатов в кадровый резерв должна проводиться как при отборе в резерв, так и в слу-
чае принятия решения о готовности к замещению должности. Проведение оценки должно быть основа-
но на выявлении соответствия разработанной модели компетенций, включающей, в свою очередь, пе-
речень не только профессиональных, но и значимых личностных компетенций и их поведенческих ин-
дикаторов, а также предусматривать оценку потенциала к развитию, то есть изучение мотивации, цен-
ностей и установок в отношении профессионального развития и карьеры государственного гражданско-
го служащего [1]. 

И здесь необходимо остановиться на еще одной новейшей технологии, начинающей набирать 
популярность в управлении развитием кадрового потенциала организаций, - технологии управления 
талантами. 

Управление талантами представляет собой совокупность инструментов управления персоналом, 
которая дает возможность организации эффективно использовать и удерживать персонал, представ-
ляющий собой особую ценность для вклада в развитие организации [2]. 

По отношению к государственной службе технология управления талантами представляет собой 
наиболее перспективную технологию, поскольку данная технология направлена на обеспечение прито-
ка «свежих» кадров, инновационных идей, а также на повышение эффективности государственного 
управления в целом. Ключевой целью при формировании  и развития кадрового резерва при помощи 
технологии управления талантами выступает создание штата перспективно развивающихся сотрудни-
ков, обладающих высоким потенциалом и профессиональными компетенциями. 
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В Российской Федерации сейчас активно используют программно-целевой подход. Его суть со-

стоит в том, что теперь стратегия развития страны подкрепляется целевыми показателями, которые, в 
свою очередь, трансформируются в перечень исполняемых государственных программ, охватывающих 
все стороны жизни общества и государства в целом. Каждая государственная программа содержит в 
себе взаимосвязанный перечень основных мероприятий - проектов. Для  достижения поставленных 
целей необходимо внедрение  новых управленческих инструментов. Один из таких инструментов - про-
ектное управление.  

Применительно к государственному органу можно выделить два вида деятельности: процессную 
и проектную. Процессная деятельность имеет циклический характер. Процесс - регулярно повторяю-
щаяся последовательность операций, потребляющая ресурсы и создающая некий результат, ценный 

Аннотация: В статье рассмотрены перспективы внедрения системы проектного управления в органах 
государственной власти. Необходимость использования проектного управления обусловлена новыми 
вызовами к системе государственного управления в России. В статье описывается ряд преимуществ 
управление проектами на основе проектного подхода. Раскрываются принципы организации систем 
проектного управления и приводятся сферы, в которых проектные методы наиболее распространены. 
Ключевые слова: проект, процесс, управление проектами, государственное управление, система про-
ектного управления, органы власти, методические рекомендации, стандарты проектного менеджмента. 

 
PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF PROJECT MANAGEMENT IN STATE AUTHORITIES BODIES 

 
Stepanova A. V., 

Orlova N. A.  
 

Annotation: In the article the prospects of introduction of the system of project management in the bodies of 
state power are considered. The need for the use of project management is due to new challenges to the sys-
tem of public administration in Russia. The article also describes a number of advantages of project manage-
ment based on the project approach. The principles of organization of project management systems are dis-
closed and the areas in which design methods are most common are given. 
Key words: project, process, project management, public administration, project management system, author-
ities, methodological recommendations, project management standards. 
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для потребителя. Проект - это единовременный набор мероприятий, ограниченный по времени, созда-
ющий конечный уникальный результат [1]. 

Для того чтобы грамотно управлять проектной деятельностью, необходимо уметь различать про-
цессную и проектную деятельность (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика проектного и процессного управления 

Критерии сравнения Процессное управление Проектное управление 

Цикличность Цикличный Единовременный 

Контроль текущего исполне-
ния 

По результатам  По времени, бюджету, ресурсам 

Имеющиеся риски Низкие Высокие 

Инструменты Регламенты, организационные 
схемы и т.д. 

сетевая диаграмма, 
матрица ролей и т.д. 

Результат Предсказуем Уникален 

 
Для государственных органов чрезвычайно важно определять, где проходит граница между про-

ектной и процессной деятельностью. Сегодня одной из актуальных проблем отмечается все еще недо-
статочно высокая эффективность деятельности органов власти. Часто работа сотрудников органа вла-
сти заключается в выполнении нескончаемого потока различных поручений и заданий. В этом потоке 
трудно разобраться и понять, к какой цели относится то или иное поручение. Основной же плюс от 
внедрения проектного управления -  повышение вероятности достижения поставленных целей и мини-
мизация рисков, четкое структурирование деятельности и бюджетный эффект. 

Проектное управление как понятие включает в  себя набор методов, инструментов и приемов, 
направленных на достижение цели проекта при балансировании между объемами работы, ресурсами, 
качеством и рисками[5]. 

Отсутствие в рамках государственных и местных целевых программ и подпрограмм такого эле-
мента, как проект с конкретным конечным продуктом, четкими сроками и предусмотренным финанси-
рованием, размывает суть этих программ, нередко сводя их к реализации так называемых "мероприя-
тий", целесообразность которых неочевидна [2]. 

Цели внедрения проектного управления: достигнуть запланированных результатов в короткие 
сроки, эффективно использовать имеющиеся ресурсы, своевременно и обосновано принимать реше-
ния и т.д. 

Несмотря на внешнюю открытость существующих сегодня систем управления проектами, оце-
нить их эффективность сложно, поскольку сегодня нет открытых данных, которые позволяют это сде-
лать, кроме того отсутствуют и общепринятые методики оценки эффективности проектного управления 
в органах государственной власти. Вместе с тем, некоторые оценки качественного и количественного 
характера были сделаны и они отражают, и, скорее всего, будут отражать в дальнейшем, общие для 
всех уровней управления тенденции. 

Особенности проектного управления в органах власти [3]. 
– необходимость действовать в жестко ограниченном правовом поле; 
– привлечение финансового ресурса государственного и местных бюджетов; 
– подотчетность органам власти более высокого уровня; 
– общественный контроль и публичная отчетность; 
– направленность на социальный эффект. 
Сложности при введении в деятельность органов власти принципов проектного менеджмента 

возникают чаще всего по причине недостаточной гибкости структур, отсутствия подготовленных специ-
алистов и сопротивлении любым изменениям со стороны части работников на всех уровнях. 

На современном этапе основными проблемами внедрения проектного менеджмента являются: 
[4] 
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– ориентированность на соблюдение всех необходимых формальных процессов, а не на до-
стижение конечного результата; 

– неумение прогнозировать и работать на упреждение; 
– концентрация полномочий, приводящая к преимущественно авторитарному стилю руковод-

ства, подавляющему инициативу персонала. 
Чтобы модернизировать структуру государственного сектора , необходимо: 
– постоянно обучать сотрудников, как руководящего, так и рядового звена в направлении по-

вышения конкретных компетенций для решения определенных профессиональных задач; 
– сертифицировать персонал по современным управленческим стандартам; 
– повысить мотивацию работников по результатам личной эффективности и общей успешно-

сти начинания, организовать обратную связь исполнителей с менеджерами; 
– продвигаться от осуществления простых инициатив к сложным многокомпонентным начина-

ниям; 
– результаты каждого этапа фиксировать, определять его недостатки и выгоды, вносить необ-

ходимые изменения и снова фиксировать; 
– поддерживать целостность инициативы по всем направлениям работ 
– четко распределять роли и ответственность между работниками. 
В заключение стоит отметить, что хоть проектное управления признано высокоэффективным ин-

струментом реализации масштабных, уникальных задач, подходить к его внедрению стоит крайне акку-
ратно, так как проектное управление дороже обычного, требует дополнительных трудозатрат, времени, 
специальных навыков и знаний. Чрезвычайно важно для начала определить, где проектный подход 
будет эффективен, а где, наоборот, станет лишним грузом и обузой. Не следует каждую мелкую задачу 
преобразовывать в целый проект, заниматься проектным управлением ради собственно проектного 
управления. 
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Рынок бытовой химии в настоящее время характеризуется большим разнообразием продукции, 

высокой степенью изменчивости, острой конкуренцией. Производители товаров бытовой химии вынуж-
дены применять новые маркетинговые подходы и способы продвижения своей продукции, базирующи-
еся на изучении покупательского поведения. 

Проведенное в  2017 году исследование позволило нам определить мотивы поведения покупа-
телей при выборе чистящих и моющих средств и факторы, сдерживающие использование экологически 
чистых продуктов бытовой химии. 

Главными мотивами при выборе чистящих и моющих средств стали эффективность (55%) и цена 
(47%), что было ожидаемым, учитывая то, что большинство респондентов  принадлежат к целевой 
аудитории с низкими доходами (до 15 т. руб.). Т.е. этой частью покупателей движет мотив выгоды. Мо-
тив снижения риска как доминирующий был отмечен 41% респондентов, при этом только 36% ответив-
ших иногда (от случая к случаю) приобретают экологически чистую продукцию. Постоянно же приобре-
тают такую продукцию лишь 19% обследованных покупателей. 

Обосновывая отсутствие покупок экологической продукции, респонденты ссылались на высокую 
стоимость последней (33,3%) и неверие в истинную безвредность данной продукции (25%). Кроме того, 
были выявлены покупатели, которые считают, что экологические чистящие и моющие средства недо-
ступны, т.е. их сложно найти (23,6%). На момент исследования не знали о существовании экологиче-
ских чистящих и моющих средств – 18,1% опрошенных (рис.1).  

Аннотация: В статье отражены основные мотивы, движущие потребителями при покупке товаров бы-
товой химии. Как правило, покупателями движут мотивы выгоды, снижения риска, эффективности и 
цены. Одновременно исследовались мотивы игнорирования экологической продукции  бытовой химии. 
Ключевые слова: Потребитель, бытовая химия, мотив, покупательские предпочтения, здоровье, без-
опасность. 
 

MOTIVES OF CONSUMER BEHAVIOUR IN THE MARKET OF HOUSEHOLD CHEMICALS 
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Abstract: The article reflects the main motives driving consumers when buying household chemical. As a rule,  
buyers are motivated by the profit, risk reduction, efficiency and price. Simultaneously,  the motives for ignor-
ing the ecological products of household chemicals were investigated. 
Key words: Consumer, household chemicals, motive, consumer preferences, health, safety. 
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Рис. 1. Причины, по которым респонденты не приобретают экологические чистящие и мо-

ющие средства 
 
Подавляющее большинство респондентов, использующих экологическую бытовую химию, в каче-

стве причины выбора таких средств указали заботу о здоровье и окружающей среде – 78,7%. В свою 
очередь, 23% приобретают экологические чистящие и моющие средства в связи с их высоким качеством. 
Не последнюю роль играет популярность марок среди знакомых (13,1%). Доступной по цене экологиче-
скую продукцию считают только 8,2%, остальные 9,8% привержены традициям в выборе средств (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Причины выбора респондентами экологических чистящих и моющих средств 

 
Было выявлено, что наибольшая часть респондентов получают информацию об экологических 

чистящих и моющих средствах из интернета – 63,6%. Реже всего за информацией обращаются к про-
давцам-консультантам – 6,1% и  16,7% респондентов пользуются другими источниками. 

На рисунке 3, показаны моющие средства, которые респонденты чаще всего приобретают. Оче-
видно, что наибольшей популярностью пользуются порошки «Тайд» (40%), «Персил» (25%) и «Миф» 
(24%). Наименее востребованной оказалась марка «Sonet Almawin», которую не отметил ни один из ре-
спондентов. Помимо этой марки непопулярными продуктами оказались «Amely» (1%), универсальный 
камень (2%), «Бос» (3%), «Ecodoo» (3%), мыльные орехи (5%). 

При исследовании популярности чистящих средств выявилось, что наиболее используемыми 
оказались средства «Пемолюкс» (47%), «Фейри» (40%), «Доместос» (32%). Реже всего респонденты 
отмечали такие продукты, как универсальный камень (1%), «Almawin» (2%), «Ecodoo» (3%), 
«Synergetic» (4%) 

В процессе обработки результатов исследования было выявлено, что большая часть респондентов 
не приобретает детскую бытовую химию, а использует обычные чистящие и моющие средства (54%)..  
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Рис. 3.  Моющие средства, которыми обычно пользуются респонденты 

 
Однако необходимо обратить внимание и на то, что немалая часть опрошенных всё-таки использу-

ет средства детской бытовой химии (46%).  
Мы попросили респондентов, приобретающих детскую бытовую химию, указать те средства, кото-

рыми они обычно пользуются. Безоговорочным лидером стала продукция торговой марки «Ушастый 
нянь» (54,4%). Также популярными оказались чистящие и моющие средства марок «Я родился» (29, 8%) 
и «Аистёнок» (15,8%). Выяснилось, что ни один из респондентов не использует продукты марки «Наша 
мама», редко используют «AQA BABY» (1,8%). 

 

 
Рис. 4.  Детская бытовая химия, которую приобретают респонденты 

 

40% 

   25% 

17% 

    20% 

   3% 

     11% 

    24% 

     13% 

1% 

3% 

0% 

8% 

5% 

2% 

28% 

Тайд 

Персил 

Ариэль 

Бимакс 

Бос 

Лоск 

Миф 

Amway

Amely

Ecodoo

Sonet Almawin

Synergetic

Мыльные орехи 

Универс. камень 

другое 

  15,8% 

   54,4% 

   29,8% 

    0% 

     1,8% 

8,8% 

     42,1% 

Аистёнок 

Ушастный нянь 

Я родился 

Наша мама 

AQA BABY

Baby Line

другое 



86 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

Большинство из респондентов не связывают ухудшение здоровья с используемыми  чистящими и 
моющими средствами (54%). Всего лишь 16% респондентов считают, что бытовая химия наносит вред 
здоровью. 

Таким образом, 43% опрошенных не используют экологических средств бытовой химии, так как не 
получают достаточно знаний о такой продукции или вообще не обладают никакой информацией. 

От использования эко-продукции многих респондентов останавливают высокие цены, однако, если 
сравнить эти цены с ценами простой бытовой химии, выяснится, что разница не столь велика.  

Из таблицы  видно, что есть экологические средства дешевле обычных, а есть и дороже них. Од-
нако необходимо учитывать и тот факт, что экологическая бытовая химия безвредна, экономична в ис-
пользовании и универсальна.  

 
Таблица 1 

Цены на обычную и экологическую бытовую химию (составлено автором на основе данных 
различных сайтов) 

Обычная бытовая химия Цена в руб. за 
500 г 

Экологическая быто-
вая химия 

Цена в руб. за 
500 г 

Персил 175 Чистаун 210 

Тайд 220 Мыльные орехи 300 

Ариэль 85 БиоМио 180 

Миф 97 Фэнси 40 

БиМакс 130 EcoLife 132 

Лоск 120 Almawin 201 

Бос 84 Organic Natural 45 

Ушастый Нянь 89 Эко Зая 135 

Средняя стоимость 125 Средняя стоимость 155 

 
Теми же преимуществами обладает большая часть экологических моющих и чистящих средств. 

Так, если цена эко-бытовой химии в некоторых случаях и выше, то учитывая перечисленные преиму-
щества, можно считать, что такая разница в стоимости более чем оправдана.  

При проведении исследования было выявлено, что именно «Тайд» чаще всего приобретается 
респондентами (40%), несмотря на содержание в нём большого количества фосфатов и ПАВов. Это 
можно объяснить тем, что этот порошок очень хорошо разрекламирован. Каждый согласится с тем, что 
он  является единственным, рекламу которого знают и дети, и взрослые, и те, кто практически не смот-
рит телевизор. То же самое можно сказать и о порошках «Миф», «Ариэль», «Персил». 

В свою очередь  экологические моющие средства не пользуются такой популярностью. Мало кто 
слышал о мыльных орехах, универсальном камне, марках  «Ecodoo», «Synergetic». Даже в процессе 
проведения исследования многие респонденты задавали вопросы по поводу данной продукции. 

Среди чистящих средств наиболее популярными оказались «Пемолюкс» (47%) и «Фейри» (40%). 
Это также можно связать с хорошо продуманной рекламой.  

Наибольший вред бытовая химия наносит неокрепшему детскому организму. В процессе опроса 
выяснилось, что большинство респондентов не приобретают детскую бытовую химию, а используют 
обычные чистящие и моющие средства. Это можно объяснить тем, что из всех опрошенных только 16% 
связывают ухудшение здоровья с использованием этой продукции. Однако необходимо отметить, что 
даже респонденты, специально приобретающие детскую бытовую химию, не всегда могут обезопасить 
своих детей. Так, подавляющее количество опрошенных (54,4%) обычно приобретают порошок «Уша-
стый нянь», который находится в чёрном списке бытовых средств, то есть негативно влияет на орга-
низм человека.  

Приобретение экологической химии тоже неоднозначно. Наличие на упаковке отметок «эко», 
«био» и т.д. зачастую не является гарантией того, что такие чистящие и моющие средства действи-
тельно являются экологическими. Необходимо помнить, что для России выпускают более дешевый 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 87 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

продукт более низкого качества. Иностранные компании производят бытовую химию для России из де-
шевого сырья, зачастую запрещенного стандартами безопасности и качества во многих странах мира. 
В Европе требования к стандартам стирки и качеству мойки выше, чем в России, соответственно и ка-
чество порошка выше. Поэтому приобретая порошок, например, в Германии и тот  же порошок в Рос-
сии нужно знать, что состав может различаться. 

Учитывая, что в Россию попадают чистящие и моющие средства, содержащие вредные вещества 
именно по причине низких требований к стандартам качества и безопасности, необходимо предпринять 
меры и ужесточить  эти требования. К примеру, необходимо установить норматив на содержание по-
лифосфатов в питьевой воде на уровне западных стран, заменить фосфаты на цеолиты, так как они 
являются более безопасными для здоровья человека и окружающей среды. Конечно, это будет не 
очень выгодно для российских компаний, производящих бытовую химию, так как те же фосфаты  де-
шевле, чем цеолиты.  

В процессе исследования было выявлено, что респонденты получают информацию об экологи-
ческих чистящих и моющих средствах из различных источников. Чаще всего респонденты отмечали 
вариант «интернет» (63,6%). Это объяснимо, так как на сегодняшний день это один из самых удобных и 
быстрых способов получения информации. Благодаря этому источнику можно не выходя из дома изу-
чить состав экологической бытовой химии, почитать отзывы тех, кто уже приобретал её и на основании 
этого принять решение относительно выбора тех или иных средств. Вторым по популярности источни-
ком получения данных о средствах экологической бытовой химии стали знакомые респондентов 
(25,8%), что тоже вполне понятно. Люди больше доверяют тем, с кем хорошо знакомы, нежели тем, ко-
го совсем не знают. Так, к продавцам – консультантам обращаются лишь 6,1% респондентов, это след-
ствие низкого доверия к последним. 

Респонденты, использующие экологические чистящие и моющие средства в качестве причины 
выбора таких средств чаще всего указывали заботу о здоровье и об окружающей среде, так как эколо-
гическая бытовая химия безвредна для человека и планеты.  

Помимо анализируемых в данном исследовании экологических средств бытовой химии, суще-
ствует и множество других наименований данной продукции, которые представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Экологическая бытовая химия (составлено автором на основе данных различных сайтов) 

Название продукта Цена в руб. за 500 
грамм 

Название продукта Цена в руб. за 500 
грамм 

Чистаун 120 ЭКО 45 

БиоМио 180 Clean Home 107 

Фэнси 40 Garden Eco 140 

EcoLife 132 Cotico 173 

Organic Natural 45 Ecoleiv 175 

Эко Зая 135 iKeep 210 

Nordland ECO 151 Organic People 189 

Attack Bio Ex 270 Sodasan 248 

Burti 222 Liebe 182 

KeraSys 125 Attitude 320 

 
Эти средства можно найти в магазинах, специализирующихся на безопасной бытовой химии, в 

интернет-магазинах. Есть продукция, которую можно найти и в обычных магазинах бытовой химии, 
например, «Чистаун» и «Эко Зая». Кроме того, есть средства, которые продают в магазинах с тем же 
названием, что и сама продукция, например, продукцию марки «EcoLife» можно найти в магазинах 
EcoLife. 
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Таким образом, существует множество различных марок чистящих и моющих средств, в том чис-
ле и экологически безопасных. Можно заключить, что проведенный  анализ позволит определить пути и 
способы продвижения экологической продукции на российском рынке бытовой химии. 
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В легкой промышленности в условиях быстроменяющейся моды и запросов потребителей мар-

кетинговые исследования необходимы при формировании стратегии проектирования и производства 
существующего или будущего ассортимента выпускных нарядов. Полученная в результате маркетинго-
вого исследования информация будет использоваться в качестве исходной при проектировании вы-
пускных нарядов. Прежде всего, необходима информация о потребительских предпочтениях в харак-
тере и количестве выпускаемого ассортимента изделий.  

Таким образом, полученные результаты работы будут использованы при создании выпускных 
нарядов на основе потребительских предпочтений. Разработка плана сбора информации о потребите-

Аннотация: В настоящее время на рынке одежды представлен огромный ассортимент на любой вкус. 
Тем не менее, ежегодно выпускницы школ сталкиваются с проблемой выбора нарядного платья. Так как 
наблюдается расхождение придуманных образов выпускниц с представленным на рынке ассортиментом 
нарядов. В данной статье представлены результаты описательного исследования, которое проведено с 
целью полного и детального удовлетворения спроса потребителей и уточнения их желаемых конструк-
тивных особенностей и художественно-декоративных элементов моделей. В качестве метода исследова-
ния использовался опрос с использованием детерминированного преднамеренного метода по типу 
«снежного кома». Данное исследование позволило разработать рекомендации для проектирования кол-
лекции платьев, соответствующих ожиданиям выпускниц школ. 
Ключевые слова: выпускной наряд, ассортимент, опрос, «снежный ком», рекомендации. 

 
DESCRIPTIVE STUDY OF SCHOOL GIRLS PREFENCES IN A CHOOSING A PROM DRESS 

 
Abstract: Currently, the apparel market presents a huge range to suit every taste. However, every year graduate 
schools are faced with the problem of choosing elegant dresses. Since there is divergence invented images 
graduates with on the market a variety of outfits. This article presents the results of a descriptive study which car-
ried out to fully detailed and meet the demand of the customers and clarify their desired design features and dec-
orative elements of the models. As a method of research used survey using deterministic intentional method the 
type of "snowball". This study has allowed to develop recommendations for designing collections of dresses, ap-
propriate expectations of graduates of schools. 
Keywords: prom dress, range, survey, "snowball", recommendations. 
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лях включает определение гипотезы и цели, метода сбора данных, объема выборки и разработку ра-
бочего инструментария. Определение гипотезы необходимо для последующей статистической провер-
ки и ограничения возможности манипуляций данными исследования. 

Гипотеза описательных исследований заключается в том, что наблюдается расхождение приду-
манных образов выпускниц с представленным на рынке ассортиментом нарядов. Цель маркетингового 
исследования состоит в проверке гипотезы. 

Для исследования целесообразно применять структурированный количественный опрос с ис-
пользованием анкеты, такой метод сбора информации охватывает большое число респондентов, луч-
ше всего отражает реальность в сознании людей и является сравнительно недорогим. После разработ-
ки проведена апробация анкеты с целью выявления и устранения недостатков до начала её широкого 
использования. Анкетирование связано с ситуациями онлайн-опроса, когда респонденты лично запол-
няют анкету через систему форм опроса Google. 

Объем выборки для большинства совокупностей может быть определен различными способами, 
поскольку практические приемы приводят скорее к завышению объема обследуемой совокупности. В 
ходе проектирования выборки решено, что опросу подлежат женщины с 16 до 22 лет и старше с ис-
пользованием детерминированного преднамеренного метода по типу «снежного кома». Данный подход 
предполагает определенное заданное начальное множество респондентов, которые в дальнейшем ис-
пользованы в качестве информаторов. 

Объем выборки определен по формуле: 

𝑛 =
П

р1∗р2
 где, 

П – количество положительных ответов, р1, р2 – условно принятые доли.  
Расчет объем выборки представлен ниже: 

𝑛 =  
100

0,7∗1
= 142 (человека)  

Таким образом, для получения достоверных результатов достаточно включить в выборку 142 
представителя. 

Последующим этапом исследования является сбор информации. Участникам выслана опросная 
форма, которую нужно заполнить. Опрос респондентов проводится по месту жительству и учебы. 

Обработка полученных результатов проводится с использованием онлайн форм в системе 
Google .Преимуществом данной системы является доступность и простота её использования, а также 
возможность опроса большого числа респондентов. Форма Google имеет интуитивно понятный инфер-
фейс для человека любого возраста. Опрос, оформленный в системе Google удобно заполнять как че-
рез персональный компьютер, так с любого мобильного устройства.  

Конечный этап исследования – анализ результатов и разработка рекомендаций. 
По результатам описательных исследований даны следующие рекомендации:  
1. Предприятиям необходимо проводить анализ направления моды перед выпуском коллекции 

моделей, это позволит охватить наибольшее количество потребителей. 
2. В качестве выпускного наряда рекомендуемо сделать акцент на разработку платьев прита-

ленного силуэта. 
3. Разнообразить линейку моделей в коллекции путем введения дополнительных конструктив-

ных членений и вставок. Наличие большого количества различного декора не приветствуется потреби-
телями. Девушки-выпускницы предпочитают платья лаконичного кроя. 

4. Несмотря на то, что в последнее время широкое распространение получила продажа товара 
через интернет и различные мобильные приложения, ввиду своей специфики, продажа выпускных пла-
тьев рекомендуется традиционным способом через магазины. 

5. Стоимость выпускных платьев на рынке варьируется. В настоящее время, наблюдается 
снижение покупательской способности потребителей, ввиду этого рекомендуется сокращать расходы 
производства, которые отражаются на себестоимости товара. 
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Дальнейшие исследования будут связаны анализом данных, полученные в результате опроса 
потребителей, что позволит выстроить стратегию выпуска продукции, ориентированную на потребите-
ля и имеющую положительно отличительные качества от других товаров, представленных на рынке.  

Список литературы 
 

1. Евдущенко, Е. В., Гейгер, Я. А., Чурилова, Е. А. Поисковые исследование предпочтений 
школьниц при выборе выпускного наряда // Прикладные и фундаментальные исследования материалы 
XIII Международной научной конференции - St. Louis, Missouri, USA, 2017 – С 19. 

2. Евдущенко, Е.В. Исследование факторов прогнозирования модных трендов при проектиро-
вании женской одежды //   Проблемы и перспективы развития лёгкой промышленности и сферы 
услуг Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - 
Омск: ОГИС, 2015. - С. 2.  

3. Федеральная служба государственной статистики Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по омской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omsk.gks.ru. (Дата обращения 12.01.2018 г). 

 
 
 
 
  

http://omsk.gks.ru/


92 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

УДК 330 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Дудар Владислав Дмитриевич 
Магистрант 

Пивоварова Галина Борисовна 
к.э.н.,доцент  

ФГБОУ ВО РГЭУ «РИНХ» 
 

 
Служба сбыта предприятия занимается реализацией следующих функций: 

 Складирует готовую продукцию; 

 Организовывает тарное хозяйство; 

 Продает и доставляет продукцию потребителям; 

 Осуществляет техническое обслуживание продукции; 

 Подготавливает торговый персонал и организовывает деятельность торговых представи-
тельств; 

 Осуществляет торговую коммуникацию. 

Аннотация: В статье представлена информация по организации сбытовой деятельности на предприя-
тии, а также представлены пути повышения результативности сбытовой деятельности. Предметом ис-
следовательской деятельности является поиск результативных путей повышения сбытовой деятельно-
сти на производстве. Данная тематика является весьма актуальной, поскольку сегодня значимость 
сбытовых служб торговых предприятий увеличивается. Это связано с тем, что сбытовая деятельность 
‒ заключительное звено всех микрологистических цепей, и как подсистема она взаимозависима со 

всеми подсистемами логистики. От того, как будут работать сбытовые службы предприятия, зависят 
экономические и технические показатели функционирования предприятия.    
Ключевые слова: служба сбыта, эффективность сбытовой деятельности, логистика. 

 
ORGANIZATION AND WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF MARKETING ACTIVITIES IN 

THE ENTERPRISE 
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Annotation: Tthe article provides information on the organization of sales activities in the enterprise, as well 
as ways to improve the effectiveness of sales activities. The subject of research is the search for effective 
ways to increase marketing activities in the workplace. This subject is very actual as today the importance of 
sales services of trade enterprises increases. This is due to the fact that marketing is the final link of all micro ‒ 
logical chains, and as a subsystem it is interdependent with all subsystems of logistics. The economic and 
technical performance of the enterprise depends on how the sales services of the enterprise will work. 
Keywords: service marketing, efficiency of marketing activities, and logistics. 
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Одним из основных вопросов, которые решает служба сбыта ‒ уровень централизации осу-
ществляемых ею функций. Для правильного решения данного вопроса, необходимо учитывать тот 
факт, что сбытовые функции в основном имеют два направления: функции производственно-сбытового 
плана и функции по управлению сбытом. Вместе с тем согласно практике,  функции по управлению 
сбытом можно полностью централизовать, тогда, как функции производственно-сбытового плана мож-
но централизовать частично.  

То, насколько возможно централизовать сбытовые функции будет зависеть непосредственно от 
специализации производственных единиц, которые входят в состав производственных единиц, которые 
в свою очередь, входят в состав предприятия.  

Существует предметная и подетальная централизация. Характеризующей составляющей пред-
метной специализации является замкнутость технологического цикла внутри всякой производственной 
единицы предприятия, а также ее характеризует выпуск готовой продукции самостоятельными произ-
водственными единицами.  

На предприятиях с предметной специализацией то, насколько централизованы функции отдела 
реализации готовой продукции обуславливается территориальным размещением производственных 
единиц, которые входят в состав предприятия [1]. 

Существует возможность сочетать централизованные и децентрализованные функции сбытовой 
деятельности. Например, это может быть нефтяной холдинг, который состоит из предприятия, занима-
ющегося добычей сырья, предприятия по переработке добытого сырья, собственных транспортных 
средств и службы, которая реализовывает производимую продукцию.  

Таким образом, необходимо отметить, что немаловажная задача службы сбыта на предприятиях 
заключается в установлении оптимальной ее структуры, зависящей от некоторых факторов. Основные 
такие факторы заключаются: в характере и масштабах производства; в количестве производственных 
подразделений, работающих на предприятии;  в количестве потребителей готовой продукции; террито-
риальном расположении потребителей; организационной структуре складского хозяйства предприятия; 
характере сбытовых операций, который непосредственно связан с поставкой готового товара потреби-
телям; в разнообразии транспорта, который используется для внутренней и внешней транспортировки 
готовой продукции; в соотношении транзитных и складских поставках; периодичности и равномерности 
поставок готового товара потребителям; в системе учета, которая принята на предприятии [3].  

Принципы, которые используются при создании на предприятии организационной структуры 
службы сбыта можно разделить на следующие блоки:  

 Продуктовый принцип; 

 По принципу функциональной организации; 

 По принципу организации в соответствие с потребностями отдельных потребителей или 
групп потребителей; 

 Географический принцип; 

 Комбинированный принцип. 
В таблице 1 представлена классификация принципов формирования службы сбыта на предприя-

тии относительно сбытовых критериев.   
В организацию сбыта входит: организация сбора информации о спросе на производимую продук-

цию; заключение хозяйственных договоров с потребителями на поставку продукции; подбор методов и 
форм сбыта товаров, а также способов доставки продукции потребителю; правильно организованная 
работа информационно-диспетчерская службы, проведение отчетности; организация стимулирования 
спроса на производимый предприятием товар и осуществление рекламной деятельности; проведение 
торговой коммуникации, претензионной и правовой работы. 

Результат предприятия по части финансово-хозяйственной деятельности определяется объема-
ми сбыта (реализации) продукции предприятия. От объема сбыта продукции и зависит, какие доходы 
будут у предприятия и его прибыль. Как показывает практика коммерческой деятельности, важным в 
работе предприятия является и выполнение сбытовой функции. Даже в случае незначительных откло-
нений от запланированных работ, предприятие может ощутить на себе негативные последствия. По-
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этому при проведении анализа сбытовой деятельности, необходимо определить причины сбоев и не-
достатки в сбытовом процессе, а также нужно их устранить [2].  

 
Таблица 1 

Классификация принципов формирования службы сбыта на предприятии 

№ 
п/п 

Организационные 
принципы 

Сбытовые факторы Структурное построение 

1 Функциональный 
Ограниченный перечень готовой 
продукции, производимой на 
предприятии 

Функциональные группы или от-
делы 

2 Продуктовый 
Широкий ассортимент готовой 
продукции, производимой на 
предприятии 

Отделы по группам готовых то-
варов 

3 Географический 
Разнообразие географии сбыта 
готовой продукции потребителю 

Отделы по географическому де-
лению 

4 По потребителю 
Ограниченное число потребите-
лей с широким перечнем потреб-
ления готовых товаров 

Отделы по потребностям потре-
бителей или группам потребите-
лей 

5 Комбинированный 
Широкий ассортимент готовой 
продукции и большое число по-
требителей 

Группы или отделы, сформиро-
ванные по разнообразным крите-
риям 

 
Проанализировав отечественную и зарубежную практику логистического моделирования, можно 

составить следующие рекомендации, направленные на повышение результативности сбытовой дея-
тельности: 

1) Усилить конкретность моделей, приблизив их к практике; 
2) Создание нескольких моделей, которые будут учитывать влияние разных внутренних и 

внешних факторов; 
3) Моделирование основывать на достижении ключевых итоговых результатов сбытовой дея-

тельности, которые содействуют достижению стратегических целей предприятия; 
4) Постепенный переход к политике рыночной ориентации предприятия по части производ-

ства; 
5) Детализировать логистические формы сбыта до создания описаний заданий определен-

ным исполнителям; 
6) Регулярный учет в моделях ресурсных и временных параметров, что позволит снизить за-

траты на единицу итогового результата; 
7) Основой логистического моделирования сбыта является управление людьми, а не товар-

ными потоками; 
8) В моделях создавать элементы стимулирования и контроля исполнителей; 
Насколько работоспособными являются логистические формы сбыта, определяется настроем 

руководства предприятия на практике демонстрировать основные принципы логистики. Для реализа-
ции этого, необходимо постоянно совершенствовать управление и реализацию предприятием в таких 
направлениях: 

1) контролировать цели и задачи предприятия на основании логистики и с перспективной 
ориентацией превратить маркетинг из функции сбыта в идеологию предприятия; 

2) Постоянно совершенствовать способы и средства управления сбытом, в том числе исполь-
зуя логистическое моделирование финансовых, материальных, информационных и трудовых потоков; 

3) Улучшать организационную структуру предприятия, в которой основными должны стать ор-
ганизационные структуры: логистика заготовки, логистика производства и логистика распределения; 

4) Совершенствовать систему информации внутри самого предприятия, повышать гласность 
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и прозрачность управления предприятием, усилить позитивную мотивацию работников предприятия и 
общую ориентацию производства на соответствие платежеспособному спросу потребителей; 

5) Усовершенствовать управленческое мышление и переход на освоение принципов рыночно 
ориентированного производства; 

6) Вовлечь сотрудников предприятия в его управление, создать атмосферу сотрудничества 
между руководством и исполнителем, а также наладить сотрудничество между коллективами разных 
подразделений предприятия; 

7) Постоянно повышать квалификацию кадров для модернизации производства, а также для 
того, чтобы быть конкурентоспособными на конкурентных рынках [4].  

Производитель, который заинтересован в том, чтобы его продукция имела спрос, должен быть 
хорошо знаком с реальным положением дел на рынке. Основываясь на данной информации, он уже 
принимает обоснованное решение по реализации своей продукции.  

Основываясь на данных представлениях предприятие, должно уметь перестраивать свою дея-
тельность эффективней и быстрее, чем делают это его конкуренты. При этом на предприятии должны 
учитываться интересы, которые касаются непосредственно сохранения и повышения благополучия 
непосредственно самого предприятия, а также потребителей его продукции и общества. Базой для 
снабженческой, производственно-технологической, модернизационной, инновационной и финансовой 
политики предприятия должна быть его сбытовая политика.  

В заключении хочется отметить, что если на предприятии будет создана продуманная и докумен-
тально зафиксированная сбытовая политика, то она станет эффективным инструментом контроля за 
сбытовой деятельностью самого предприятия, а также позволит контролировать его положение на 
рынке. 
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Интернет-маркетинг - это использование всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете. 

Интернет-маркетинг затрагивает все основные элементы маркетинг-микса: цену, продукт, место про-
даж и продвижение. Основная цель Интернет-маркетинга - это получение максимального эффекта от 
потенциальной аудитории сайта предприятия. 

Сегодня Интернет-маркетинг имеет такие возможности, благодаря которым предприниматель 
может находиться в постоянном контакте с потребителями, а также мгновенно получить статистику 
продаж, спроса и т.д. [1, с. 32] 

Потребителю Интернет-маркетинг предоставляет возможность получить информацию о товарах. 
Любой потенциальный потребитель может, используя Интернет, получить информацию о товаре, а 
также купить его. 

Применение методов Интернет-маркетинга нацелено на экономию средств (на заработной плате 
сотрудников отделов продаж и на рекламе), а также на расширение деятельности компаний (переход с 
локального рынка на национальный и международный рынок). При этом как крупные компании, так и 
малые, имеют более уравновешенные шансы в борьбе за рынок. В отличие от традиционных реклам-
ных медиа (печатных, радио и телевидения), вход на рынок через Интернет является не слишком за-
тратным. Важным моментом является то, что в отличие от традиционных маркетинговых методов про-
движения, Интернет-маркетинг дает чёткую статистическую картину эффективности маркетинговой 

Аннотация: В представленной статье рассматриваются методы и критерии при оценке эффективности 
интернет маркетинга. Значимость данного вопроса можно объяснить тем, что внедрение и развитие 
Интернет-маркетинга на современных предприятиях дает возможность продвинуться на рынке, 
повысить свою конкурентоспособность, тратя на это минимальные средства. При этом предприятие 
имеет возможность постоянно отслеживать спрос и потребление. 
Ключевые слова: методы оценки эффективности, интернет-маркетинг, опрос, конверсия, проблемы, 
рекламная кампания. 

 
METHODS OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF THE INTERNET MARKETING 

 
Plyaskin Stanislav Aleksandrovich 
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Internet marketing. The importance of this issue can be explained by the fact that the introduction and 
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кампании. [1, с. 59] 
Выделим основные и самые эффективные способы оценки эффективности интернет – маркетин-

га: 
Метод интернет-опроса. 
Одним из эффективных инструментов сбора информации об эффективности продаж в сети Ин-

тернет являются Интернет - опрос. Он может проводиться путем размещения анкеты на сайтах, посе-
щаемых целевой аудиторией, ее рассылки по электронной почте, предложения заполнить ее сразу по-
сле оплаты. Метод проведения опроса посредством размещения анкет на web-сайтах возможен с по-
мощью технологии pop-up (всплывающее окно). 

Анкета подразумевает собой размещение специальных интерактивных форм с перечнем вопро-
сов для посетителей. Пользователь заполняет форму и нажимает кнопку «Отправить», после чего вве-
денные данные передаются соответствующему скрипту, а тот, в свою очередь, записывает их в базу 
данных или направляет по электронной почте администратору сайта. 

С использованием форм вы можете установить демографические показатели своей аудитории, 
выяснить ее мнение о предлагаемых вами товарах, услугах, о самом сайте, получить жалобы на недо-
работки в обслуживании клиентов и предложения по улучшению сервиса. Недостатком является то, что 
в этом случае посетитель web - сайта вынужден совершать определенные действия и потратить часть 
своего времени на удовлетворение интересов интернет-маркетолога. А для этого нужна сильная моти-
вация: лень - достаточно веская причина отказа от заполнения интерактивных форм. [1, с. 67] 

Существует три наиболее распространенных варианта привлечения пользователей к участию в 
маркетинговых исследованиях владельцев web - сайтов. 

1. Посетителям предлагается ответить на вопросы анкеты с целью повышения качества об-
служивания клиентов. Статистика показывает, что на подобные призывы откликается не более 15% 
аудитории сайта: большинство посетителей попросту не планирует повторных визитов на данный ре-
сурс, и качество услуг, которые будут предоставлены другим пользователям, их попросту не волнует. 
Однако есть исключения, например, регулярные заказы, такие как пища, одежда. Если клиента все 
устроило при первой покупке, то он наверняка вернется за новой покупкой. В таких случаях весьма вы-
годно будет предложить клиенту специальные условия.  

2. Для совершения сделки или получения доступа к услугам сайта требуется пройти обяза-
тельную регистрацию, в ходе которой посетители вынуждены ответить на все вопросы, содержащиеся 
в форме. Применение этого метода может оказать негативное влияние на количество онлайновых по-
купателей и клиентов: встретившись с необходимостью заполнить анкету, многие из них откажутся от 
предлагаемых на сервере услуг. 

3. Владельцы ресурса предлагают заполнившим форму посетителям принять участие в розыг-
рыше призов или дают им скидки на приобретение каких-либо товаров. Этот путь чреват тем, что полу-
ченная статистическая выборка окажется недостоверной: форму заполнят в основном люди, падкие на 
призы, — подростки, студенты и др. Деловые люди, страдающие вечной нехваткой времени, скорее 
всего, проигнорируют данное предложение. [2, с. 103] 

Наиболее результативным способом привлечения пользователей к участию в маркетинговых ис-
следованиях считается комбинация из первых двух вариантов: при регистрации посетитель заполняет 
форму с минимальным набором вопросов о себе, а более подробную анкету он может оформить по 
желанию. 

Метод сравнения. 
Сравнение -один из наиболее распространенных методов исследования. Недаром говорится, что 

«все познается в сравнении». Сравнение позволяет установить сходство и различие явлений действи-
тельности. В результате сравнения устанавливается то общее, что присуще двум или нескольким объ-
ектам, а выявление общего, повторяющегося в явлениях, как известно, есть ступень на пути к познанию 
закономерностей и законов. Для того чтобы сравнение было плодотворным, оно должно удовлетворять 
двум основным требованиям: сравниваться должны лишь такие явления, между которыми может су-
ществовать определенная объективная общность; для познания объектов их сравнение должно осу-
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ществляться по наиболее важным, существенным (в плане конкретной исследовательской задачи) 
признакам. [2, с. 114] 

С помощью сравнения информация об объекте может быть получена двумя различными путями. 
Во-первых, она может выступать в качестве непосредственного результата сравнения. Во-вторых, 
очень часто получение первичной информации не выступает в качестве главной цели сравнения; этой 
целью является получение вторичной, или производной информации, являющейся результатом обра-
ботки первичных данных. Сравниваться могут как количественные показатели, так и качественные ха-
рактеристики. Разновидностью метода сравнения является метод противопоставления, например, про-
тивопоставления неэффективных и эффективных действий сотрудников с целью закрепления положи-
тельных навыков и устранения отрицательных. 

Данный метод необходим на начальных этапах проведения интернет продвижения сайта органи-
зации в поисковых сетях. Направляя трафик на свой сайт мы должны знать какое из объявлений при-
водит нам наибольшее количество людей и какое из объявлений наиболее выгодно экономически. Для 
таких целей необходимо проводить постоянные сравнения эффективности как ключевых слов, так и 
самих объявлений. Сравнивая различные показатели, мы сможем определить лучшее. 

Для проведения грамотного и детализированного сравнения необходимо наличие наглядного и 
оперативного потока данных с возможностью настройки и фильтрации при определенных критериях 
для сравнения. [5, с. 79] 

Для этих целей отлично подходят рекламные кабинеты крупнейших поисковых систем, в которых 
собственно и производится запуск контекстной рекламы.  

Метод экономической оценки. 
Целесообразность экономической оценки заключается в определении потенциала рекламного 

канала, гарантии реализации интересов организации. Оценка бывает не только качественной, но и ко-
личественной. 

Успешным результатом экономической оценки является констатация экономически выгодной ре-
кламной кампании, что называют способностью окупать вложенные в нее средства. 

Для экономической эффективности интернет-рекламы сайта анализируются следующие числен-
ные характеристики. 

Показы – это показанные пользователю объявления в соответствии с его запросом в количе-
ственном выражении. 

Клики - уникальные пользователи, делающие переходы (просматривающие страницы). Каждому 
посетителю соответствует отдельный IP-адрес, с которого осуществляется доступ к ресурсу. 

CTR рекламы (Click-Through Rate) - это её кликабельность. Измеряется в процентах и равен от-
ношению количества переходов по рекламному объявлению или баннеру к числу их показов посетите-
лям сайта. Среднее значение CTR контекстной рекламы в Рунете варьируется от 10% до 20%. Высокие 
показатели являются следствием корректной настройки таргетинга. Чем ближе к тематике ресурса по-
добраны рекламные площадки, чем привлекательнее составлен текст объявления или нарисован бан-
нер, тем выше CTR рекламы. [4, с. 146] Также учитывается время показов в зависимости от наиболь-
шей активности потенциальных клиентов. Некоторые площадки позволяют указать пол, возраст, род 
занятий, семейное положение и другие характеристики пользователей, которым предназначено объяв-
ление. Реклама в выдаче поисковых систем дает возможность показа объявления по конкретному за-
просу. Ключевые слова берутся из семантического ядра, составленного для поисковой оптимизации 
сайта, или подбираются отдельно. 

Источники данных 
Данные о показателях повышения эффективности интернет-рекламы для оценки собираются по-

средством счетчиков, установленных на веб-сайтах, или логов сервера, фиксирующих информацию о 
посещаемости. Ряд ресурсов (Google Analytics, Яндекс.Метрика и др.) позволяют в автоматическом ре-
жиме анализировать интернет-рекламу, предоставляя статистику по количеству показов, кликов, ин-
формацию о посетителях (IP-адрес, анкеты регистрации и т.д.). Это поможет оценить целесообраз-
ность затрат на рекламу сайта, ее актуальность, а также дать оценку эффективности рекламы в интер-
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нете и конкретных текстов объявлений. 
 

Список литературы 
 

1. Алексеев, А. А. "Внешние" факторы маркетинга в сети / А.А. Алексеев // Мир Интернет. - 
2016. – 120 c. 

2. Багиев, Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л. Багиев. - М.: Экономика, 2005. – 324 c. 
3. Багрин, Ю. Интернет как новый маркетинговый канал / Ю. Багрин // Маркетинг и реклама. - 

2015. – 181 c. 
4. Бокарев, Т.А. Способы продвижения компании в сети Интернет / Т.А. Бокарев // Маркетинг и 

маркетинговые исследования в России, - 2010. – 253c. 
5. Управление маркетинговой деятельностью организации: маркетинговый комплекс и рыноч-

ные стратегии: учеб пособие / И.В. Кукушкин, Т.И. Кашурникова, Е.А. Малышев. – Чита: ЗабГУ, 2012. – 
180 с. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



100 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

УДК 330 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЦЫ 
ПО РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЦЫ 

Степанова Татьяна Владимировна 
Студентка 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного 
технического университета, г.Шахты 

 
В современной сервисной экономике высокий уровень обслуживания гостей возможно обес -

печить, опираясь на высококвалифицированный персонал. Повышение конкурентоспособности гости-
ниц, где сервис наиболее ярко выражен, также основано на эффективной деятельности персонала. 
Персона в гостинице играет ключевую роль, так как успех гостиницы во многом зависит от деятельно-
сти персонала. Благодаря персоналу, который причастен к реализации задач гостиницы, мотивирован 
на хорошую работу, ответственно относится к своему труду, производительность труда возрастает. 
Обусловлено это тем, что персонал принял на себя ответственность за достижение поставленной 
главной цели.  

Периодическое обучение персонала важный момент в работе гостиницы, т.к. специализирован-
ный персонал повышает качество обслуживания и конкурентоспособность гостиницы. Согласно Прика-
зу Минкультуры России от 11.07.2014 N 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов ту-
ристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и 
пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» сказано, «Требования к повышению ква-
лификации персонала средства размещения: Переподготовка или повышение квалификации руководи-
телей высшего и среднего звена – не реже 1 раза в 3 года. Переподготовка или повышение квалифи-
кации обслуживающего персонала – не реже 1 раза в 3 года» [1]. 

Обучение персонала как фактора конкурентоспособности повышает ценности человеческих ре-
сурсов гостиницы. Сотрудники, прошедшие обучение новым методам обслуживания гостей, стремятся 
использовать это на практике. Если работники гостиницы видят довольных гостей, которые вновь воз-
вращаются в этот отель, то производительность труда растет [2, с.107]. 

Аннотация: Деятельность персонала в гостинице играет ключевую роль. От уровня образованности 
персонала зависит производительность труда и достижение поставленной цели. В работе рассмотрены 
проблемы повышения гостиничного сервиса и их решения. Представлена программа обучения и адап-
тации персонала гостиницы. 
Ключевые слова: персонал, гостиничное предприятие, профессионализм, обучение, конкуренция, 
внутрифирменное обучение. 
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Abstract: The activity of the hotel staff plays a key role. Productivity and achievement of the set goal depend 
on the level of education of the personnel. The paper deals with the problems of improving the hotel service 
and their solutions. The program of training and adaptation of hotel personnel is presented. 
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Если современные гостиничные предприятия инвестируют в персонал, то раскрывает професси-
ональный потенциал и приносит ощутимую выгоду и гостинице, и сотрудникам, и гостям.  

В жестких рыночных условиях именно такая интеграция и позволяет повысить конкурентоспо-
собность. Рынок требует эффективной деятельности, а это можно обеспечить за счет высокопрофес-
сионального персонала [2, с.212]. 

Обучение персонала – это развитие профессиональных знаний, умений и навыков сотрудников 
исходя из целей развития соответствующих подразделений, которые в свою очередь привязаны к стра-
тегии компании [5, с. 545]. 

Многие гостиницы применяют внутрифирменную форму обучения. 
Внутрифирменное обучение персонала – процесс постоянного совершенствования знаний и ком-

петентности, навыков и умений работников, их созидательной деятельности, формальной и нефор-
мальной подготовки в области качества, производительности, технологии и организации работы пред-
приятий для обеспечения конкурентоспособности [6, с. 54]. 

Развитие системы внутрифирменного обучения, являющейся частью образовательной системы, 
представляет собой инструмент, с помощью которого фирмы в состоянии наиболее результативно реа-
гировать на процессы, происходящие в экономической, социальной и технологической сферах. Реали-
зация программ внутрифирменного обучения персонала позволяет, с одной стороны, компенсировать 
недостатки традиционных форм обучения, с другой – поддерживать уровень компетенции работника, 
необходимый для обеспечения конкурентоспособности фирмы на рынке товаров и услуг, и обучать с 
опережением, ориентируясь на изменения во внешней среде. Наряду с этим, внутрифирменное обуче-
ние представляет собой самостоятельную ценность и для работника, которая заключается в возможно-
сти повышения уровня его конкурентоспособности на внутрифирменном рынке труда и формировании 
навыков и способностей, востребованных на внешнем рынке труда. 

Программа обучения и профессиональной адаптации персонала гостиницы можно разделить на 
несколько направлений и предоставлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Программа обучения и профессиональной адаптации персонала гостиницы [3] 

Тренинги для вновь набранных сотрудников: Тренинги для администраторов гостиницы: 

- Welcome-тренинг. 
- Ответы на замечания и жалобы клиентов. 
- Приверженность принципам гостеприимства. 

- Поведение при пожаре и других экстремальных 
ситуациях. 
- Стремление к совершенству в сервисе. 
- Сертификация. 

-   Процесс обслуживания гостя: этапы и пси-
хологические стандарты эффективного об-
служивания. 

-   Телефонный этикет. 
-   Психология гостей гостиницы. 
-   Поведение в конфликте. 
- Программы повышения квалификации в обла-

сти информационных технологий. 

Узкоспециализированные тренинги: Тренинги для обслуживающих персоналов: 

Семинары по изучению особенностей элитных вин, 
сигар, тренинг «Мир коктейлей», тренинг по обслужи-
ванию VIP-банкетов и т.д. 

Требования к горничной. 
Правила пользования бытовой техникой. Техно-
логия проведения уборки. 
Подготовка номеров к заселению. 
Культура поведения с гостями. Конфиденциаль-
ность. 
Поведение в конфликтной ситуации, стрессо-
устойчивость. 

 
Важное место в гостинице занимает стандартизация. Стандарты организации определяют пра-

вила и регламенты поведения персонала, выполнения им своих должностных обязанностей. В настоя-
щее время наличие письменных стандартов для персонала, фиксирующих функциональные обязанно-
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сти и установленные правила работы, становятся необходимым документом в деятельности любой 
гостиницы [7].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных динамичных рыночных условиях для 
привлечения клиентов, гостиницам важно повышать профессиональный уровень сотрудников каждого 
подразделения на каждом рабочем месте. Обучение должно быть непрерывным, поскольку жизнь не 
стоит на месте, поэтому подготовка персонала дает стимул высокопроизводительного труда и обес-
печение гостинице конкурентных преимуществ.  
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Анализ финансовой отчетности необходим всем субъектам хозяйственных отношений. По отчет-

ности акционеры и инвесторы делают выводы о возможностях получения доходов от вложений в орга-
низацию, поставщики и покупатели — оценивают стабильность коммерческих связей, выявляют спо-
собность партнера своевременно и в полной мере выполнять обязательства, кредиторы — прогнози-
руют оценку платежеспособности организации при оценке риска предоставления ей заемных средств 
[1, c. 279]. Рассмотрим ликвидность и платежеспособность предприятия. 

Основной целью деятельности объекта исследования является строительство, реконструкция, 
ремонт, содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования Республики Марий Эл и 

Аннотация: В статье проведен анализ ликвидности и платежеспособности дорожно-строительного пред-
приятия. Представлен агрегированный баланс, оценены его пропорции, рассчитаны показатели платеже-
способности в течение трех лет.Рассмотрены факторы, валяющие на коэффициент текущей ликвидно-
сти. По полученным данным сформулированы выводы и предложения. 
Ключевые слова: ликвидность, агрегированный баланс, платежеспособность, параметрический анализ. 
 

ASSESSMENT OF THE PAYING CAPACITY OF THE ORGANIZATION AND THE MECHANISM OF ITS 
MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS (ON THE EXAMPLE OF A ROAD CONSTRUCTION COMPANY) 

 
Chernova Anna Dmitrievna 

 
Abstract: The article analyzes liquidity and paying capacity of a road construction company. The aggregated 
balance is presented, its proportions are estimated, indicators of solvency are calculated within three years. Fac-
tors hanging on the current liquidity ratio are considered. According to the received data, conclusions and pro-
posals are formulated. 
Key words: liquidity, aggregated balance sheet, paying capacity, parametric analysis. 
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Российской Федерации. 
Ликвидность– это достаточность имеющихся денежных и других средств для оплаты долгов в 

данный момент [2, c. 157]. Для оценки ликвидностииспользуется агрегированный баланс – это сгруппи-
рованный по степени ликвидности активов и по степени срочности погашения обязательств баланс [3, 
c. 145]. Они отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
Агрегированный баланс, тыс. руб. 

Состав 
Активов 

На конец года, тыс.руб Состав  
Пассивов 

На конец года, тыс.руб 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А1 5372 14756 72830 П1 408456 609601 317543 

А2 441525 576159 238761 П2 178961 246360 352547 

А3 374329 413866 351962 П3 237082 150459 14846 

А4 379896 378324 398716 П4 376623 376685 377333 

БАЛАНС 1201122 1383105 1062269 БАЛАНС 1201122 1383105 1062269 

 

 
Рис. 1. Составляющие агрегированного баланса за 2016 год 

 
Составим по итогам агрегированного баланса его балансовые пропорции. (таблица 2) 

 
Таблица 2 

Балансовые пропорции, тыс. руб. 

Нормативные  балансовые про-
порции 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А1> П1 5372<408456 14756<609601 72830<317543 

А2> П2 441525>178961 576159>246360 238761<352547 

А3 > П3 374329>237082 413866>150459 351962>14846 

А4< П4 379896>376623 378324>376685 398716>377333 

 
Можно сделать вывод, что в 2014, 2015 и 2016годахпредприятие имело низколиквидный баланс. 
Теперь проведем анализ платежеспособности в таблице 3. Она является возможностьюпредпри-

ятия без нарушений договорных условий выполнять график погашения задолженности перед своими 
кредиторами [4, c. 37]. 
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Таблица 3 
Динамика показателей платежеспособности 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 
(2016 г. к 
2014 г.) 

1. Величина собственных оборотных 
средств (функционирующий капитал), 
тыс.руб. 

233809 148820 -6537 -240346 

2. Маневренность собственных оборот-
ных средств 

0,023 0,099 -11,141 -11,16 

3. Коэффициент текущей ликвидности 1,398 1,174 0,990 -0,41 

4. Коэффициент быстрой ликвидности 0,761 0,691 0,465 -0,30 

5. Коэффициент абсолютной ликвидности 
(платежеспособности) 

0,009 0,017 0,109 0,10 

6. Доля оборотных средств в активах 0,684 0,726 0,625 -0,06 

7. Доля собственных оборотных средств в 
общей их сумме 

0,285 0,148 -0,010 -0,29 

8. Доля запасов в оборотных активах 0,456 0,412 0,530 0,07 

9. Доля собственных оборотных средств в 
покрытии запасов 

0,625 0,360 -0,019 -0,64 

 
Предприятие способно погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборот-

ных активов в 2014 и 2015 годах, в отчетном году собственные оборотные средства имеют отрицатель-
ную величину.В отчетном году 11% краткосрочной задолженности может быть погашена в ближайшее 
время за счет денежных средств и краткосрочных ценных бумаг. Укоэффициент текущей ликвидности 
наблюдается отрицательная динамика к концу 2016 года, его значение снизилось на 0,41 по сравнению 
с 2014 годом. В 2016 году 0,990 краткосрочных обязательств предприятие может погасить за счет обо-
ротных активов, в то время как нормативным значением является 2. При критическом положении пред-
приятие сможет погасить 0,465 краткосрочной задолженности в 2016 году, однако с начала анализиру-
емого периода данный показатель снизился на 0,30. Наблюдается положительная динамика роста сто-
имости запасов, которая покрывается собственными оборотными средствами. В течение двух лет за-
пасы и затраты обеспечены "нормальными" источниками покрытия. 

Таким образом, за анализируемый период наблюдается снижение платежеспособности предпри-
ятия, в 2016 г.имеется недостаточное количество денежных средств, обслуживающих все стадии про-
изводственного процесса. 

Проведем факторный анализ коэффициента текущей ликвидности за 2015-2016 годы. Рассмат-
риваемые факторы представлены в таблице 4. 

Факторная модель имеет вид:Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные акти-
вы/Краткосрочные обязательства. В таблице 5представлен расчет влияния факторов на коэффициент 
текущей ликвидности. 

Согласно полученным значениям, положительное влияние на изменение коэффициента текущей 
ликвидности в 2015 году оказало увеличение оборотных активов, что привело к повышению коэффици-
ента текущей ликвидности на 0,312, изменение за счет увеличения краткосрочных обязательств приве-
ло к снижению коэффициента текущей ликвидности на 0,537. 

В 2016 году наблюдается снижение значения коэффициентатекущей ликвидностина 0,184. Изме-
нение оборотных активов повлияло на коэффициент текущей ликвидности, который уменьшилсяна 
0,399. В то время как изменение краткосрочных обязательств увеличило коэффициент текущей лик-
видности  на 0,215. 
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Таблица 4 
Исходные данные для анализа коэффициента текущей ликвидности в 2015-2016 годах 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Абсолютное отклонение 

2015/2014 2016/2015 

Оборотные активы, в т.ч.: 821226 1004781 663553 1,224 0,660 

1. Запасы 374077 413614 351710 1,106 0,850 

2. Налоги 252 252 252 1,000 1,000 

3. Дебиторская задолжен-
ность 

433976 563786 231582 1,299 0,411 

4. Денежные средства 5372 14756 72830 2,747 4,936 

5. Прочие ОА 7549 12373 7179 1,639 0,580 

Краткосрочные обяза-
тельства, в т.ч.: 

587417 855961 670090 1,457 0,783 

1. Заемные средства 178961 246360 352547 1,377 1,431 

2. Кредиторская задол-
женность 

408456 609601 298763 1,492 0,490 

3. Прочие обязательства 0 0 18780 0 0 

 
Таблица 5 

Расчет влияния факторов на коэффициент текущей ликвидностив 2015 и 2016 годах 

Показатель 

Факторы 

Коэффициент 
текущей лик-
видности 

Вели-
чина 
влия-
ния 
факто-
ра 

Оборотные активы 
Краткосрочные 
обязательства 

2014-2015 годы 

Базовые значения 821226 587417 1,398 - 

Изменение оборотных ак-
тивов 

1004781 587417 1,711 0,312 

Изменение краткосрочных 
обязательств 

1004781 855961 1,174 -0,537 

Совокупное влияние фак-
торов 

- - - -0,224 

2015-2016 годы 

Базовые значения 1004781 855961 1,174 - 

Изменение оборотных ак-
тивов 

663553 855961 0,775 -0,399 

Изменение краткосрочных 
обязательств 

663553 670090 0,990 0,215 

Совокупное влияние фак-
торов 

- - - -0,184 

 
На изменение коэффициента текущей ликвидности в 2016 году повлияли снижение запасов, де-

биторской задолженности и прочих оборотных активов, а также увеличение заемных средств и прочих 
обязательств. 

Для определения необходимого уровня ликвидности и платежеспособности необходимо вос-
пользоватьсяпараметрическим анализом. Он представляет собой комплекс расчетов, оценки и интер-
претации системы параметров стратегий и тактик, характеризующих, прогнозирующих и определяющих 
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производственно-хозяйственную, финансовую и маркетинговую деятельность предприятия. Цель ана-
лиза заключается в разработке управленческих решений по стратегии и тактике маркетинга, производ-
ства, финансов, обоснование их с финансовой точки зрения [5, c. 92]. 

Отклонение от заданных параметров деятельности может свидетельствовать о финансовой 
несостоятельности предприятия, необходимости реализации стратегии антикризиса. На основании 
анализа было выявлено, что для того, чтобы повысить свою ликвидность и платежеспособность, пред-
приятию в перспективном периоденеобходимо увеличить собственные средства, погасить краткосроч-
ную задолженность и восполнить оборотные активы.Практически это реализуемо через следующую 
систему мероприятий: увеличение нераспределенной прибыли, оценка структуры задолженности и по-
гашения дебиторской задолженности. 
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Банкротство - это неспособность должника в полном объеме осуществлять платежи по долговым 

обязательствам, удостоверенная судебной инстанцией. Согласно Федеральному закону N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)", дело о банкротстве в отношении предприятия может быть заведено, 
если оно не исполняло свои обязательства по выплате зарплат или погашению иных финансовых за-
долженностей в течение 3 месяцев со дня, когда такие обязательства должны были быть исполнены 
[1]. 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предупреждает о нарас-
тании новой волны банкротств предприятий в России. По его оценкам, во втором квартале 2017-го бы-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки уровня риска банкротства предприятия на 
примере ЗАО «Сернурский сырзавод». Рассматриваются две модели американского экономиста Эд-
варда Альтмана. С целью предотвращения банкротства предприятия предлагается система парамет-
рического анализа. 
Ключевые слова: банкротство предприятия, модель Альтмана, индекс кредитоспособности, текущая 
ликвидность, финансовое состояние, финансовая устойчивость, финансовый риск, прогнозирование 
банкротства, параметрический анализ. 

 
EVALUATION OF THE RISK OF THE BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISE IN MODERN 

CONDITIONS (ON THE EXAMPLE OF CJSC "SERNURSKY SYRZAVOD") 
 

Kostromin Vladimir Evgenievich, 
Glazyrina Yulya Nikolaevna 

 
Abstract: The article examines the issues of assessing the risk of bankruptcy of an enterprise by the example 
of CJSC "Sernursky Cheese Factory". The models of Edward Altman are considered. In order to avoid bank-
ruptcy of the enterprise, the concept of parametric analysis is proposed. 
Key words: bankruptcy of the enterprise, Altman model, credit rating index, current liquidity, financial condi-
tion, financial stability, financial risk, forecasting of bankruptcy, parametric analysis. 
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ло ликвидировано на 5,4% больше организаций, чем годом ранее. Основные причины – стагнация пла-
тежеспособного потребительского спроса и медленное восстановление инвестиционной активности [2]. 
По данным Росстата в России значительно больше ликвидируется предприятий, чем регистрируется 
новых (табл.1). Некоторые эксперты считают это признаком кризиса [3]. 

 
Таблица 1 

Количество зарегистрированных и ликвидируемых предприятий в  
Российской Федерации в 2017г. 

Субъект 
Количество зарегистри-
рованных предприятий, 
ед. 

Количество ликви-
дируемых предпри-
ятий, ед. 

Соотношение ликвиди-
руемых предприятий к 
зарегистрированным 

Российская Федерация 359430 510669 1,42 

Приволжский феде-
ральный округ 

53590 98901 1,85 

Республика Марий Эл 833 2345 2,82 

 
Банкротство становится необратимым итогом рыночной конкуренции. Преимущественное зарож-

дение финансовых сложностей, которые способны обратить предприятие в банкрота, бывает из-за 
структурной перестройкой экономики. Следовательно, для организаций ценно предсказать наступление 
банкротства, что даст возможность создать мероприятия по его предупреждению. 

В отечественной и зарубежной литературе рассмотрены множество методик прогнозирования 
банкротства, из которых наиболее известна работа Э. Альтмана, предложившего методику расчета ин-
декса кредитоспособности, что позволяет в первом рассмотрении разбить хозяйствующие субъекты на 
потенциальных банкротов и предприятия далеких от банкротства. 

Самая простая модель из написанных Эдвардом - это двухфакторная модель Альтмана, которая 
охватывает два финансовых показателя: коэффициент текущей ликвидности и долю заемных средств 
в пассивах.  

                            Z = -0,3877 – 1,0736 * Ктл + 0,579 * (ЗК/П),                      (1) 
где 
Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 
ЗК – заемный капитал; 
П – валюта баланса  
Применим данную модель на одном из ведущих предприятий Республики Марий Эл по перера-

ботке молока – ЗАО «Сернурский сырзавод» (табл.2). 
Таблица 2 

Двухфакторная модель Альтмана 

Показатели Обозначения 
Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Изменение 

Коэффициент текущей ликвидности Ктл 1,35 1,76 0,41 

Заемный капитал, тыс. р. ЗК 152332 207975 55643 

Валюта баланса, тыс. р. П 234137 320085 85948 

Доля заемных средств в пассивах ЗК/П 0,65 0,65 0 

Z счет -1,46 -1,90 -0,44 

 
Оценка результата: при Z>0 - имеет место высокий риск банкротства, Z <0 – низкий.  Можно сде-

лать вывод, что организация за рассматриваемый период имеет низкий риск банкротства. 
Достоинством модели является простота расчета, возможность ее применения при проведении 

внешнего анализа на основе бухгалтерского баланса.  
Однако, очевидным является тот факт, что рассматриваемая модель не рассматривает влияние 
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показателей, характеризующих эффективность использования ресурсов, деловую и рыночную актив-
ность и пр. Так же нет учета отраслевой и региональной специфики функционирования субъектов эко-
номики. 

Широкую известность получила пятифакторная модель Э. Альтмана для акционерных обществ, 
чьи акции котируются на рынке: 

               Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 +0,999*X5,              (2) 
где  
X1= отношение оборотного капитала к валюте баланса; 
X2 = отношение нераспределенной прибыли к валюте баланса; 
X3 = отношение валовой прибыли к валюте баланса; 
X4 = отношение собственного капитала к стоимости всех обязательств; 
Х5 = отношение объема продаж к валюте баланса. 
Для расчета риска банкротства построим таблицу, содержащую вспомогательные элементы 

(табл.3). 
Таблица 3 

Вспомогательные показатели для оценки вероятности банкротства 

Показатель Базисный период, тыс. р. Отчетный период, тыс. р. 

Оборотный капитал 52379 100411 

Активы 234137 320085 

Нераспределенная прибыль 73394 103764 

Прибыль до налогообложения 43327 46634 

Собственный капитал 81805 112110 

Обязательства 152332 207975 

Выручка 754394 1098469 

 
Далее проведем расчеты для построения модели вероятности банкротства (табл.4) и дадим 

оценку по пятифакторной модели Альтмана:  
Если Z>2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона). 
Если 1,81<Z <2,77 – зона неопределенности («серая» зона). 
Если Z <2,77 – зона финансового риска («красная» зона). 
Переменные в данной модели отражают различные аспекты деятельности предприятия, возмож-

но динамичное прогнозирование изменений финансовой устойчивости. Недостаток модели в том, что 
она применима только в отношении акционерных обществ, чьи акции обращаются на рынке ценных 
бумаг [4, c.198].  

Таблица 4 
Оценка вероятности банкротства по пятифакторной модели Альтмана 

Коэффициент Базисный период Отчетный период Изменение 

X1 0,22 0,31 0,09 

X2 0,14 0,11 -0,03 

Х3 0,19 0,15 -0,04 

X4 0,54 0,54 0 

Х5 3,22 3,43 0,21 

Z счет 4,62 4,76 0,14 

 
В соответствии с полученными расчетными показателями можно сделать вывод о существова-

нии «зеленой» зоны риска для ЗАО «Сернурский сырзавод». Такое состояние говорит о том, что веро-
ятность банкротства минимальна, предприятие финансово устойчиво. Также стоит отметить положи-
тельную динамику данного коэффициента, что говорит об улучшении финансового состояния предпри-
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ятия. 
Нужно отметить, что из-за особенностей исследуемых отраслей, различия экономик разных 

стран, модель Альтмана следует использовать с осторожностью, не возлагая на нее больших надежд 
(особенно в российских условиях). 

Для своевременной оценки вероятности банкротства предприятия может быть использован па-
раметрический анализ, который представляет собой комплекс расчетов, оценки и интерпретации си-
стемы параметров стратегий и тактик, характеризующих, прогнозирующих и определяющих производ-
ственно-хозяйственную, финансовую и маркетинговую деятельность предприятия.  

К числу важнейших задач как наиболее актуальных в аспекте антикризисного управления пред-
приятием можно отнести: 1) экспресс-диагностику финансовой состоятельности по основным парамет-
рам деятельности; 2) детализированный анализ финансовой состоятельности и финансовой устойчи-
вости; 3) выбор и обоснование стратегий развития; 4) параметризацию реорганизационных политик 
антикризиса; 5) прогнозирование финансовых результатов и направлений их использования; 6) форми-
рование эффективных текущих политик управления производственно-хозяйственной и финансовой де-
ятельности; 7) оптимизацию управленческих решений [5, с. 92].  
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В современном мире люди все больше становятся ориентированы на безналичные расчеты за 

товары и услуги, что объясняется наибольшим удобством. В силу распространения такого процесса, 
была создана такая услуга, как эквайринг. Можно сказать, что данная услуга позволила сделать боль-
шой прорыв в торговле, в результате чего сильно уменьшилась значимость купюр. Сегодня, многие 
покупатели с удовольствием обходятся почти без наличных денег, так как используют пластиковые 
карты. В интернете можно сделать покупку за несколько минут, нажав всего пару кнопок [1].  

Так, эквайринг - осуществление банком обслуживания торгово-сервисной организации по прове-
дению расчетов за товары и услуги при помощи платежных карт на специальном оборудовании, кото-
рое предоставляет банк [2]. 

Можно выделить три главные функции услуги эквайринга, которые она выполняет в процессе со-
вершения сделок [3]:  

– расчетная (средства со счета покупателя зачисляются на счет продавца);  
– технологическая (осуществляется проверка купюр на подлинность и отслеживается доста-

точность средств на счете клиента для осуществления операций);  
– информационная (строгий учет количества денег, поступивших на счет предприятия). 
В современной финансовой практике различают три основных вида данной услуги: торговый эк-

вайринг,  интернет – эквайринг, а также в последний год стал развиваться  мобильный эквайринг.  

Аннотация: В статье рассмотрена такая банковская услуга, как эквайринг, ее функции и виды. Более 
подробно рассмотрен один из видов услуги: интернет-эквайринг, его сущность и условия функциониро-
вания. Также проведен сравнительный анализ преимуществ и недостатков интернет – эквайринга. 
Ключевые слова: интернет-эквайринг, пластиковая карта, банк, процессинговая компания, безналич-
ные расчеты. 
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Abstract: The article deals with banking services such as acquiring, its functions and types. One of the types 
of service is considered in more detail: Internet acquiring, its essence and operating conditions. The compara-
tive analysis of advantages and disadvantages of Internet acquiring is also carried out. 
Keywords: Internet acquiring, plastic card, Bank, processing company, non-cash payments.  
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Далее необходимо более подробно рассмотреть интернет эквайринг. Под данной услугой пони-
мается прием платежей по пластиковым картам через интернет с использованием специально разра-
ботанного вэб-интерфейса. 

Интернет-эквайринг представляет собой деятельность кредитной организации, а именно банка-
эквайера, включающую в себя осуществление расчетов с организациями по операциям, совершаемым 
с использованием банковских карт в интернете. Подключение организаций банком-эквайером, как пра-
вило, осуществляется при технической поддержке сервис-провайдеров, которые обеспечивают без-
опасность платежей, используя протокол аутентификации 3-D Secure и SSL, и отвечают за фрод-
мониторинг операций, проводимых в интернет-магазине. Если клиент захочет воспользоваться услугой 
для за товары или услуги, то ему необходимо иметь кредитную карту, счет которой предназначен спе-
циально для оплаты товаров и услуг не только в интернете, но и в реальных магазинах [4].  

Что касается банков, предоставляющих данную услугу, то по некоторым данным, ее оказывает 
лишь 1 % банков России. Однако, сейчас на Интернет приходится 15 % всего эквайрингового рынка 
страны, а обороты, получаемые с продаж по картам в глобальной сети, растут из года в год. 

Также услуга предоставляется процессинговыми компаниями, участвующими совместно с банка-
ми в интернет-эквайринге. Процессинговые компании не могут осуществлять финансовые операции по 
картам, их задача состоит в техническом обеспечении расчетов. Работают такие фирмы в сопряжении 
с банками-эквайерами, не имеющими собственных процессинговых центров. 

Данный способ оплаты наиболее популярен при оплате цифровых товаров: различных услуг, би-
летов и т.д. Оборот российского рынка интернет-эквайринга – порядка 6 млрд долл в год. Среди глав-
ных пользователей можно выделить ОАО «Аэрофлот» и ОАО «РЖД». Их доля платежей достаточно 
значительна и составляет около 2 млрд долл. в год. Также клиенты предпочитают оплачивать через 
интернет туристические услуги, коммунальные услуги и сотовую связь; разного рода товары также при-
обретаются в интернет-магазинах (одежда, бытовая техника, косметика и тд.), но их количество покупок 
через интернет зависит от определенных факторов, например, удобства платежного интерфейса, сте-
пени экономии по сравнению с обычными магазинами и других. Статистика показывает, что покупатель 
с пластиковой картой готов потратить больше денег на спонтанные покупки в среднем на 20%, чем по-
купатель с реальными деньгами в кошельке [1]. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков интернет - эквайринга 

 Преимущества Недостатки 

Объем продаж Увеличивается за счет:  
- увеличениz клиентов; 
- работы 24/7/365. 

Снижается за счет: 
- недоверия к продацу; 
 

Цена  - цена в интернете дешевле, 
чем в магазине; 
- сокращение издержек у про-
давца;  

- банковская комиссия; 

Интернет - 
платежи 

- повышение безопасности 
расчетов для продавца; 
- персонализация клиента; 

- сетевое мошенничество; 

Широкий 
ассортимент 

- не нужно ехать в другой го-
род за определенным това-
ром; 

- невозможности «потрогать» товар; 
 

Время - экономия времени на инкас-
сацию и пересчет денежных 
средств; 
- экономия времени покупате-
лей на совершение покупки; 

- ожидание доставки; 
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Объяснить малую долю банков, занимающихся интернет-эквайрингом, как упоминалось ранее, 
можно тем, что даже при использовании антимошеннических технологий сохраняется вероятность 
фрода (кража информации с карт, использование недействительных карточек для оплаты, создание 
мошеннических копий сайтов и тд.). Риск возрастает еще и от того факта, что ответственность за воз-
врат клиенту средств в случае мошенничества несет в конечном итоге банк-эквайер, так как сайт зача-
стую не в состоянии покрыть потери от действий взломщиков. 

Использование нескольких программ безопасности, обучение сотрудников продающего сайта и 
контроль над их деятельностью, предупреждение клиентов – все это помогает минимизировать риски 
от такого прибыльного и пока малоконкурентного комплекса услуг [5]. 

Как и любая новинка в мире, интернет-эквайринг имеет свои преимущества и недостатки. Срав-
нительный анализ преимуществ и недостатков интернет – эквайринга представлен в таблице 1. 

Эквайринг представляет собой весьма выгодное и продуктивное направление сотрудничества 
между банками и бизнесом, которое таит в себе немало преимуществ для обеих сторон, например, 
виртуальные платежи через карты исключают саму возможность торговцу быть замешенным в махина-
циях с фальшивыми деньгами, экономят продавцу инкассаторские услуги и тд. 

Таким образом, интернет – эквайринг представляет собой важную услугу, значимость которой 
возрастает с каждым годом. Сегодня, прогресс сделал ощутимый шаг вперед, услугу эквайрина в Рос-
сии можно встретить буквально везде.  
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The profit quality management of an organization serves as one of the indicators to ensure the competi-

tiveness in crisis conditions. It is important to note that profit is treated as one of the main goals of entrepre-
neurial activity, especially at the initial stages of the life cycle in the enterprise’s development. 

The profit created in an enterprise forms the financial basis for the economic development not only of 
the business entity itself but also of the whole state. With the help of the country's tax system and the financial 
market the profit created by the enterprise is distributed and redistributed into the state's revenue and to the 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы основ управления прибылью в организа-
циях в современных условиях. Показывает роль прибыли в рыночной экономике. Доказано, что помимо 
основной цели предпринимательской деятельности прибыль также обеспечивает основу для экономи-
ческого развития государства в целом, является критерием эффективности конкретной производствен-
ной деятельности, основным внутренним источником формирования финансовых ресурсов организа-
ции, а также основным источником роста рыночной стоимости компании. Отсюда следует, что основная 
цель управления прибылью - обеспечение оптимизации ее формирования, распределения и использо-
вания как в текущем, так и в долгосрочном периоде. 
Ключевые слова: прибыль, управление, современная рыночная экономика, центры финансовой от-
ветственности. 

 
CONCEPTUAL BASES OF PROFIT MANAGEMENT AT ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS 

 
Gaynanshin Mansour Farvazovich, 

Dubinkina Lyudmila Vasilyevna 
 

Abstract: The article deals with topical issues of profit management foundations at enterprises in modern 
conditions. The role of profit in a market economy is analyzed. It is proved that in addition to being the main 
goal of the enterprise’s activity profit also provides the basis for economic development of the state as a whole 
and is an efficiency criterion of specific production activities, the main internal source of formation of financial 
resources of the enterprise, as well as the main source of growth in market value of the company. Hence, the 
main purpose of profit management is to ensure the optimization of profit formation, distribution and use, both 
in the current and in the long run. 
Key words: profit, management, modern market economy, financial responsibility centers. 
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formation of financial resources of other business entities and also acts as a source of income for individuals. 
Profit management at the enterprise is a process of preparation and adoption of appropriate managerial 

decisions on the issues of its formation, distribution and targeted use. The process of profit management at the 
enterprise is based on certain targets and specific tasks. Let's consider what role the enterprise's profit plays in 
the conditions of a modern market economy. 

First, the profit of the enterprise is the main goal of entrepreneurial activity. The main incentive for the 
implementation of any type of business, its main ultimate goal is to increase the welfare of the owners of the 
enterprise. If the owners of the enterprise receive a high level of profit, there is a very obvious motive for en-
trepreneurial activity, then the question may arise: is the receipt of high profit an equally motivating motive for 
the activities of hired managers of the enterprise and the rest of its staff? For managers who are not owners of 
the enterprise profit is the main condition for the success of their activities. Increasing the profit level of an en-
terprise increases the "market price" of these managers, which affects the level of their personal wages. Con-
versely, a systematic reduction of the enterprise's profit level leads to opposite results in their personal ca-
reers, the level of incomes received, and the opportunities for subsequent employment. For the rest of the 
staff, the profit level of the enterprise is also a rather high motive for their activities, since the profitability of the 
enterprise is not only a guarantee of their employment, but also provides additional material compensation for 
their work and satisfaction of a number of their social needs. 

Second, the profit of the enterprise creates the basis for the economic development of the state as a 
whole. The mechanism for redistributing the profit of an enterprise through the tax system is to replenish 
budgets of all levels, which enables the state to successfully fulfill its functions and implement the planned 
programs for the development of the economy. 

Third, the profit of an enterprise is the criterion of the effectiveness of a specific production activity. The 
individual profit level of the enterprise characterizes the degree of the managers ’ ability to successfully carry 
out economic activities in a market economy. The average industry profit level of enterprises characterizes 
market and other external factors that determine the efficiency of production activities and comes to be the 
main regulator of "capital flow" in the industry with its more efficient utilization. 

Fourth, profit is the main internal source of the enterprise’s financial resources. In the system of internal 
sources the leading role in their formation is attributed to profit. The higher the level of using the enterprise's 
profit in the process of its economic activity, the less is its need to attract financial resources from external 
sources and the higher is the level of self-financing of its development increasing the competitive position of 
the enterprise in the market. 

Fifth, profit is the main defense mechanism that protects the enterprise from the threat of bankruptcy. 
Due to the capitalization of the received profit the share of highly liquid assets can be quickly increased while 
the share of equity capital is increased with a corresponding decrease in the amount of borrowed funds used, 
and corresponding reserve financial funds were formed. 

The above-mentioned facts testify towards the essential role of profit management in a market econo-
my. The main purpose of profit management is to ensure the optimization of its formation, distribution and use, 
both in the current and in the long run. 

The main goal of profit management is specified in the following tasks [1, c. 39]: 
– ensuring the maximization of the generated profit volume; 
– ensuring the optimal balance between the level of generated profits and the acceptable level of 

risk; 
– ensuring the high quality of the generated profit; 
– maintaining the payment a necessary level of the income on the capital invested by proprietors of 

the enterprise; 
– ensuring the formation of a sufficient amount of domestic financial resources at the expense of net 

profit in accordance with the current and future objectives of the enterprise; 
– ensuring the constant growth of the enterprise’s market value. 
The above-mentioned tasks of profit management are interrelated and cannot be carried out separately. 

The profit management system realizes its main goal and the main tasks with the help of certain functions. 
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These functions are divided into two main groups, which are clearly shown in Figure 1. 

 
Figure 1. Profit management functions. 

 
There are many ways to properly organize the profit management process, one of them is profit man-

agement through the organization of financial responsibility centers (FRCs). It should be a group that is re-
sponsible for the financial result of the current activity, the responsibility for the current profit. The profit center 
may include lower income centers and cost centers. 

The goal of the FRC management system is to increase the efficiency of the business units’ manage-
ment by summarizing the costs and performance results of each responsibility center so that the resulting de-
viations can be attributed to a specific manager. 

A properly constructed financial structure will allow you to see the "key points" in which profits will be 
formed, taken into account and redistributed, as well as control over expenses and revenues. Profit manage-
ment based on the organization of financial responsibility centers directly affects the work of internal structural 
services and business units that ensure the development and adoption of management decisions on certain 
aspects of the formation, distribution and use of profit and is responsible for the results of these decisions. 

The activities of each structural center should be reflected in the accounting system and presented in 
corresponding accounts by means of a double entry to ensure that the costs and results of the responsibility 
centers can be recorded. At the same time, it is necessary to take into account the costs and results directly 
from the responsibility centers, which directly depend on the authority given to the management.  

Thus, we can distinguish the following stages of profit management based on the organization of finan-
cial responsibility centers [2, c. 51]: 

– identifying the features of individual structural divisions’ functioning from the perspective of their in-
fluence on certain aspects of the formation and use of profit; 

– defining the main types of responsibility centers in the context of the structural divisions of the en-
terprise; 

– forming a system of rights, duties and responsibilities of the heads of structural units, defined as 
centers of responsibility; 

•Development of a purposeful integrated enterprise 
profit management strategy 

•Creation of organizational structures ensuring the 
adoption and implementation of managerial 
decisions on the formation and use of profit at 
various levels 

•Forming effective information systems that provide 
rationale for alternative management solutions 

•Analyzing various aspects of the formation and use 
of profit  

•Planning for the formation, distribution and use of 
profit 

Functions of profit 
management as a 

control system 
(general functions) 

•Profitability management 

•Management of distribution and use of profit 

•Development of an effective system to stimulate the 
formation of profit and its effective use 

•Realization of the effective control over realization of 
the accepted administrative decisions in the field of 
formation and use of profit 

Functions of profit 
management as a 

special area 
of enterprise 
management 

(specific functions). 
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– developing and bringing to the responsibility centers planned (normative) tasks in the form of cur-
rent or capital budgets; 

– ensuring control over the fulfillment of established tasks by the responsibility centers by obtaining 
relevant information (reports), analyzing it and determining the reasons for the deviations. 

Undoubtedly, such a system has its own advantages, and disadvantages for the enterprise. Among the 
main benefits there can be highlighted achieving transparency of the company's work and stimulation of cost 
reduction. Difficulties can arise when it is necessary to disclose confidential information to a large number of 
users, as well as to increase the time and other resources needed to maintain management records. The tools 
considered are the basis for profit management, however, the lack of systematic, clear understanding of the 
enterprise management strategy and adaptation to specific operating conditions does not always allow the 
effective use of the above-mentioned tools. As a consequence, their usage within the framework of integrated, 
systemic profit management under modern conditions is possible only on the basis of formation of its mecha-
nism. At the same time, it should be taken into account that in the process of formation of the enterprise profit 
management mechanism the issue of optimal interaction of management tasks is urgent: to maximize the wel-
fare of owners in the current and prospective periods of time at a given level of risk. 
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In Russia the main purpose of entrepreneurship in the market economy is to obtain the greatest profit. 

This goal is achieved by strengthening the investment potential of economic entities. In order to strengthen the 
investment potential of enterprises it is necessary to increase their investment attractiveness to investors, tak-
ing into account the conditions and factors of the external and internal environment. 

The main criterion for the investment attractiveness of the organization is high profitability. In order to 
pay off with the creditor the company must earn at least equal to the loans taken and the interest on its service 
within the prescribed period. Along with high profitability the criteria for an organization ’s investment attractive-
ness include: the market share, the state and technological level of production potential, the level of specializa-
tion, personnel qualification, competitiveness, the amount of tangible and intangible assets, the stability of the 
organization’s financial position (solvency, sources of financing, the degree of dependence on credit re-
sources). 

One of the top priorities of the real sector of economy is production modernization. This is determined 
by the following key reasons: 

– physical wear-out and obsolescence of the organization’s production assets makes over 50% , thus 
exceeding permitted norms; 

Аннотация: Проблема привлечения иностранных инвестиций на сегодняшний день актуальна для мно-
гих предприятий Российской Федерации, поскольку иностранные компании редко размещают свои ак-
тивы в нашей стране, а также риски, связанные с ведением бизнеса в Российской Федерации, очень 
велики. В статье представлен комплекс мероприятий, направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности компании и способы привлечения инвестиций. 
Ключевые слова: бизнес-планирование, инвестиции, инвестиционная привлекательность, повышение 
привлекательности предприятия 
 

INVESTMENT SELECTION STRATEGY OF AN ENTERPRISE 
 
Abstract: The problem of attracting foreign investment is now acute for many enterprises of the Russian Fed-
eration, as foreign companies have been slow to place their assets here, owing to rather high risks associated 
with doing business in the Russian Federation. This article describes a set of measures aimed at improving the 
investment attractiveness of a company. The main ways of enhancing a company’s investment potential and 
ways of attracting investment are outlined. 
Key words: business planning, investments, investment attractiveness, improving the attractiveness of the 
enterprise 
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– today there is observed quite intensive updating of market requirements to finished goods, while 
increasing competitiveness of the organization it is important to provide constant development financing and to 
introduce innovative technologies and types of production. 

For the enterprise to attract external investors in order to finance its own projects it is necessary to carry 
out an appropriate set of measures aimed at increasing the investment attractiveness of the organization. The 
latter is attained by updating the technology is used in the organization, constantly improving and upgrading 
the equipment, introducing new products. One of the main objectives of attracting investment is improving the 
enterprise’s efficiency. In other words, the result of any project should be an increase in the cost of the ente r-
prise, as well as other indicators of its activities. 

If the organization needs to attract investment, management needs to form a set of measures to in-
crease its attractiveness. 

To determine the applicable measures of increasing the investment attractiveness it is necessary to car-
ry out an appropriate examination and diagnosis at the enterprise. Diagnostics makes it possible to determine 
the availability of the potential and resources for the organization to carry out various activities, to establish 
investment risks in the financing of the enterprise, to reveal the strengths and weaknesses of the organization, 
as well as to choose activities to increase investment attractiveness. Diagnostics is carried out in the following 
directions: financial, industrial, investment, organizational and administrative, commercial activity of the enter-
prise. All areas defined as requiring additional interventions seem to entail risks and weaknesses, which calls 
for creating a complex of measures in all directions, giving the opportunity to increase the enterprise's efficien-
cy and investment attractiveness. 

According to the results of the examination several discrepancies have been revealed in these areas 
according to modern legislation. The elimination of such discrepancies is a very important step, as in the anal-
ysis of the organization any investor attaches great importance to the legal audit. Thus, for the creditor the 
main stage of the process is the confirmation of ownership to the property provided as collateral. For direct 
investors acquiring shares in the company the main aspect is the rights of shareholders and other aspects of 
corporate governance, which directly affect their ability to control the way the invested funds are spent. 

The investor puts forward various requirements to the enterprise when making the investment decision. 
However, organizations often do not meet the above-mentioned requirements of the investor. 

There is a need to plan the investment attractiveness – to devise a set of measures to increase its in-
vestment attractiveness (greater compliance with the requirements of investors). The main activities are: 

– business planning; 
– credit history formation; 
– implementation of measures for restructuring (reforming).  
Following the results of the analysis of the company's condition, the subsequent development strategy 

is determined, as well as a set of measures aimed at increasing the investment attractiveness is drawn up. 
Having a long-term strategy of development the enterprise starts business planning. The business plan 

features a detailed description of all the performance criteria, confirmed by the necessary investment and the 
financing scheme, and corporate investment results. The cash flow plan, which is calculated in the business 
plan, provides an opportunity to assess the ability of the company to provide return on investment from the 
funds borrowed, as well as to pay interest. Business plan for investors-owners is a basis for assessing the val-
ue of capital invested in the company, and the value of the organization, as well as a justification of its devel-
opment potential. 

The credit history of the organization is important for all categories of investors, as it provides an oppor-
tunity to judge the experience of the enterprise in the development of foreign investments and the fulfillment of 
obligations to investors-owners and creditors. 

It is believed that one of the most difficult measures to increase the investment attractiveness of the en-
terprise is the restructuring (reforming). The possible directions that restructuring can be carried out in are 
listed: 

– reforming the share capital. This direction contains measures to optimize the capital structure, 
namely: the consolidation of shares, fragmentation, all forms of reorganization of a joint-stock company de-
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scribed in the law on joint-stock companies. The result of these actions is an increase in the manageability of a 
company or a group of companies. 

– changing the organizational structure and management practices. The given direction of reforming 
is aimed at improvement of administrative processes providing important functions of the effective enterprise 
and organizational structures of the enterprise, and also has to correspond to new management processes. 

– asset reforming. Within the scope of asset restructuring, it is possible to single out the restructuring 
of long-term financial investments, the restructuring of the property complex and the restructuring of current 
assets. 

– reforming production. This type of restructuring is focused at improving the production systems of 
enterprises. 

Another way to increase the investment attractiveness of the organization is to manage its own capital. 
Regular monitoring and adjustment of the investment attractiveness of the organization allows to attract 

investment in the required amount, to increase the profitability of activities, the effectiveness of the manage-
ment system, as well as to introduce business planning and budgeting processes, securing the achievement of 
the intended result. The development and implementation of such measures supplies investors with the right 
to consider the company to be an attractive investment object capable to bring the desired level of income and 
to develop investment funds efficiently. Implementation of the strategy and a set of measures to increase the 
investment attractiveness make it possible to accelerate the process of attracting additional resources, in-
creasing their volume and reducing their cost. 

It follows that the preparation of an enterprise for a sale or attracting investment is an elaborate and 
complex process. Companies can create a set of measures to improve their investment attractiveness on the 
basis of their characteristic features and the current situation in capital markets. It should be noted that these 
measures do not require significant material costs, and the result of their implementation, in addition to the 
actual increase in investor’s interest in the company, is also to increase the efficiency of its work. 

 
References 

 
1. Investment analysis of an organization: scientific publication / group of authors; ed. D.A. Endovit-

sky. - M .: KNORUS, 2016. - 374 p. 
2. Maksimovskaya N.G. Investment Analysis of the food industry organizations // humanities re-

search. 2016. № 2 [Electronic resource]. URL: http://human.snauka.ru/2016/02/14236 (reference date: 
11.07.2016). 

3. Novikova Y.U. Complex analysis as the basis of an objective evaluation of investment attractive-
ness of enterprises // Economy. Law. Management. Selected works of young Belarus State University re-
searchers. - 2016. - №1 (5) 

 
© О.Б. Егорова, М.Ф. Гайнаншин, 2018 

 

  



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 123 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.67 

КОМПЛАЕНС КОНТРОЛЬ В БАНКОВСКОЙ 
СФЕРЕ 

Шакола Евгения Эдуардовна 
 Магистрант  

Григорьев Эдуард Геннадьевич  
к. э. н., доцент 

Псковский государственный университет 
г. Псков, Россия 

 
В условиях постоянной волатильности рынков первостепенной задачей развития бизнеса стала 

управление комплаенс - рисками и обеспечение стабильности. Понятие «Комплаенс» или «комплаенс - 
контроль» происходит от англ. compliance – согласие, соответствие, от глагола to comply – соответ-
ствовать и характеризует действие в соответствии с указанием, в настоящее время является важным 
направлением деятельности [3, с. 15]. 

Комплаенс риск включает в себя:  

 применение санкций регулирующих органов;  

 существенный финансовый убыток для предприятия;  

 репутационные потери банком.  
Службу комплаенс в структуре организации, как самостоятельное подразделение, возглавляют 

специалисты, которые не совмещает  должность по совместительству в иных структурных подразделе-
ниях, и выполняют функции внутреннего контроля для организации. Внутренний контроль в целях 
ПОД/ФТ является составной частью общей системы внутреннего контроля организации. На данный 
момент особенно, в банках, зачастую используют вместо внутреннего контроля термин "комплаенс - 
контроль". 

Центральный банк, который выступает основным регулятором деятельности банков, ориентирует 
свою политику на самостоятельный контроль за банками операций с признаками «обналичивания». 

Аннотация: Обеспечение безопасности регионального банка рассматривается как составная часть 
системы финансовой безопасности региона. В статье рассмотрены вопросы организации комплаенс 
мер применительно к банковской системе, а так же стандарты и методология комплаенс контроля, ос-
новная задача которого заключается в создании системы мероприятий для оценки комплаенс-рисков 
банка. 
Ключевые слова: комплаенс, комплаенс-риски, коммерческий банк, мониторинг, стандарты, требова-
ния. 

COMPLIANCE CONTROL IN THE BANKING SECTOR 
 

Shakola Yevgenia Eduardovna 
  
Abstract: Ensuring the security of a regional bank is considered as an integral part of the financial security 
system in the region. The article discusses the issues of the organization of compliance measures applied to 
the banking system, as well as standards and methodology for compliance control, the main task of which is to 
create a system of measures to assess the bank's compliance risks. 
Key words: compliance, compliance risks, commercial bank, monitoring, standards, requirements 
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Регулятор поставил новую планку требований и пожеланий к банкам, где в ходе анализа  «плохих» 
операций ЦБ смотрит на скорость и самостоятельность реагирования. По данным Банка России, всего 
в 2017 году прошло сомнительных операций на сумму от 85 млрд. до 93 млрд. руб.  

Как показывают данные ФНС, за первое полугодие 2017 года вновь созданных коммерческих 
компаний оказалось меньше, чем организаций, которые прекратили существование, — 219,6 тыс. про-
тив 242,4 тыс. (рис.1). 

На данный момент количество компаний, которые прекратили свою деятельность, увеличилось, 
прежде всего, за счет закрытия «брошенных компаний» в реестре. Так же данная тенденция связана с 
ужесточением требований регулятора для открытия и ведения счетов в банках, отсюда появление но-
вых фирм однодневок будет продолжать расти, однако  срок их существования уменьшается. 

Далее проанализируем несколько банков, представленных на рынке, по основным условиям для 
открытия счетов юридическим лицам (табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество зарегистрированных и ликвидированных организаций в динамике по 

годам, шт. 
Источник: составлено автором 

 
Таблица 1 

Условия для открытия счета для юридических лиц 

Банк и тариф Стоимость  Стоимость в месяц 

Точка, «Лоукост» Бесплатно 750 рублей 

Тинькофф, «Базовый» Бесплатно Бесплатно первые 2 месяца, далее 
450 рублей 

Сбербанк, «Легкий старт» Бесплатно Бесплатно 

Промсвязьбанк, «Бизнес без лишних комис-
сий» 

Бесплатно Бесплатно 

Альфа-Банк, «На старт» Бесплатно 490 рублей 

ВТБ Банк Москвы, «Развитие» Бесплатно 1 990 рублей 

 
Первые места в данной таблице занимаю дистанционные банки, такие как Точка Банк и АО Тинь-

кофф, так как они позволяют открыть расчетный счет с минимальными требованиями, тем самым 
упрощая процедуру проверки легальности ведения бизнеса. Сбербанк, Альфа-Банк, а так же ВТБ при 
открытии счета запрашивают дополнительную информацию, а именно предварительную схему веде-
ния бизнеса, предварительные обороты бизнеса, контрагентов для проведения их проверки, а так же 
возможны фотографии с места ведения бизнеса или выезд сотрудника на место. Тем самым данные 
банки значительно усложняют возможность открытие счета для нового бизнеса, особенно если дея-
тельность фирмы подходит под категорию «сомнительных», но не требуют на постоянной основе 
предоставлять документы, подтверждающие легальность операций при ведении уже открытого счета. 
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Дистанционные банки, зачастую, на постоянной основе, раз в месяц или квартал, запрашивают устав-
ные документы для проверки на наличия внесения изменений, а так же договоры аренды (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Количество открытых счетов юридических лиц и количество отказов за 2016г., тыс. 

Банк Открыто Отказано в открытие 

Точка  16,1 1,2 

Тинькофф 19,5 1,3 

Сбербанк 99,7 59,7 

Промсвязьбанк 35,2 24,8 

Альфа-Банк 87,1 48,6 

ВТБ Банк Москвы 58,4 43,7 

 
Стоит отметить, что в случае отказа в открытие счета банк не обязан озвучивать причину, но 

обязан вести отчетность перед регулятором о количестве отказов на предоставления обслуживания 
счета. Данные меры необходимы для подтверждения выполнения требований ЦБ, о которых сообща-
лось выше. Отказать в открытие счета для фирмы может сотрудник, который непосредственно работа-
ет с клиентом, однако он обязан рассмотреть на комплаенс-риски фирму с ответственным сотрудни-
ком.  

Меры, которые банки имеют право использовать для противодействия сомнительным операциям 
[2, с. 5]: 

 отказ банка от заключения договора банковского счета;  

 замораживание (блокирование) банком денежных средств клиента; 

 отказ банка от проведения операции клиента; 

 расторжение банком договора банковского счета. 
Далее рассмотрим как часто те или иные банки производят мониторинг счетов и операций по ним 

(табл. 3). 
 

Таблица 3 
Среднее количество производимых операций по блокировке или приостановлению операций за 

2016г., тыс. 

Банк Блокировка/приостановление операций 

Точка  8,3 

Тинькофф 7,5 

Сбербанк 23,6 

Промсвязьбанк 13,2 

Альфа-Банк 47,5 

ВТБ Банк Москвы 48,3 

 
Следует отметить, что дистанционные банки производят большее количество блокировок по сче-

там юридических лиц, а так же приостановлений операций от общего объема активных клиентов. Это 
связано не с более качественным построением системы комплаенс - контроля в банке, а с большим 
количеством сомнительного бизнеса, которому позволяют открыть счет в банке при минимальных тре-
бованиях на процедуре по открытию счета. Однако Альфа Банк, который не является дистанционным, 
так же производит большое количество блокировок счетов, что связано с тем, что на данный момент 
банк активно пытается захватить рынок, тем самым допуская некоторые поблажки для уже действую-
щего бизнеса, ориентируясь на выполнения плана продаж. Тем самым на начало 2018г. система ком-
плаенс – контроля в банках, представленных на территории Пскова, должна ужесточиться.  Однако не 
стоит забывать тот факт, что плановые показатели на прирост по открытию счетов в банках продолжа-
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ют расти. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что на данный момент действующему 
бизнесу проще открыть счет в банке (или даже несколько счетов для разделения своих финансовых 
потоков), когда новому бизнесу практически закрыта дорога.  
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The vast territories and the variety of climatic zones, traditions of agricultural production, the govern-

ment policy in relation to agri-industrial business as a priority development direction of the economy creates 
tremendous opportunities for the development of entrepreneurship in Russia. Recent development in the field 
of economics clearly demonstrates that solving the problems of import substitution and tasks to ensure food 
security of the country is only possible if the state is interested, which is expressed not only in material and 
financial support, but also in ensuring the demand for the results of the agri-industrial complex. 

Russian scientists attribute great prospects to territorial agri-industrial clusters that integrate industrial 
production to provide business means of production (agricultural and food machinery and equipment, produc-
tion of mineral fertilizers and chemical plant protection products, repair of equipment and machinery, construc-
tion, etc.); agriculture (crop and livestock); activities in the field of harvesting, transportation, storage, the pro-
cessing of agricultural raw materials, as well as the final product distribution [3, с. 17]. 

The «agri-industrial cluster» is a cooperation of organizations aimed at ensuring and implementing tar-
geted activities in the production, development and promotion of agri-industrial products both on domestic and 
foreign markets. There cluster typically enjoys some specific features. First, cluster members pool their re-
sources to achieve a common specific goal without losing their viability. It should be noted that special atten-
tion is paid to achieving a synergetic effect from the combination, sufficient to produce competitive products or 
services as a result. Secondly, since the definition does not indicate the need for geographical proximity of 

Аннотация: В статье рассматривается сущность кластера, его роль в повышении конкурентоспособно-
сти экономики региона, раскрываются проблемы развития агропромышленного бизнеса, проводится 
анализ факторов, препятствующих и ограничивающих инвестиционную привлекательность агропро-
мышленных кластеров. 
Ключевые слова: агропромышленный кластер, агропромышленный бизнес, инвестиционная привле-
кательность, цепочка создания добавленной стоимости. 

 
AGRI-INDUSTRIAL CLUSTERS: PROBLEMS AND CONSTRAINTS TO DEVELOPMENT 

 
Gaynanshin Mansur Farvazovich, 

Baychurina Alfiya Alfarisovna 
 
Abstract: The article considers the essence of a cluster. Its role in increasing the economic competitiveness of 
a region is proved. Development problems of agri-industrial business are outlined. Obstacles and constraints 
to investment attractiveness of agri-industrial clusters are analyzed. 
Key words: agri-industrial cluster, agri-industrial business, investment attractiveness, value-added chain. 
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cluster members, it can be concluded that this is not a determining factor and it is much more important for 
their activities to be innovative-oriented and implemented within a single information and communication 
space. 

Let’s consider the agri-industrial process, which should be obtained by the synergetic effect. The syner-
getic (additional) effect is formed from the addition of efforts of all participating organizations, as well as the 
indirect effect, which can only be measured indirectly. The synergetic relationship that arises is observed in 
integrated structures with individual elements, their independent elements. The main results of the synergetic 
integration comprise reduction in transaction costs and increasing competitive advantages. The aim of creating 
an agri-industrial cluster in a sectoral product sub-complex can consist in the marketing aspect: holding a mar-
ket share, occupying a free market niche in an adjacent territory with a competitor, etc. The transport industry, 
agricultural machinery manufacturers, agricultural and processing organizations should be present in the agri-
industrial cluster. 

Cluster centers can be formed by several organizations, whilst they remain competitive, which distin-
guishes a cluster from a cartel or a financial group. The concentration of rivals, buyers and sellers contributes 
to the increase in the efficiency of production specialization. The cluster gives work to many small organiza-
tions, small businesses in agriculture. Integration into a cluster based on vertical integration does not form a 
spontaneous concentration of various scientific and technological inventions, but a certain system for promot-
ing knowledge and technology. At the same time the most important condition for the effective transformation 
of inventions into innovations, and those of innovations into competitive advantages is the formation of a net-
work of stable links between all the participants in the cluster. 

Recent trends in the Russian economy highlight the formation of a certain state approach to the cluster 
policy implementation. However, this process is at the stage of development, and therefore it seems necessary 
to strengthen the role of state support for cluster initiatives and already existing clusters, which is manifested in 
improving the regulatory framework governing the creation and development of clusters, state regulation of 
cluster development, developing a methodology for assessing the effectiveness of clusters and their state 
support. 

A cluster policy allows to increase the competitiveness of both companies and entire territories, and na-
tional competitiveness as a whole – through the mobilization of all resources, including small and medium-
sized enterprises, through the convergence of industry, research and education [1]. To date, the development 
of territorial agri-industrial clusters in Russia has not reached such a scale that would allow making significant 
changes in the agri-industrial complex, in which there is still a gap between the production and processing of 
agricultural products, and the low standards of living in rural areas. A significant proportion of small and medi-
um-sized enterprises in the structure of the agri-industrial complex is excluded from the value-added chain. 
Updating technologies, modernization of production, expansion of sales markets becomes very difficult for 
them.  

Agri-industrial clusters, which in their essence are not an organizational and legal form of business, and 
members of cluster entities retain economic and legal independence, are able to include the potential of small 
and medium-sized businesses in the value-added chain, revive rural areas, provide not only the country's food 
security, but also the production of environmentally friendly products to preserve the health of the country's 
population, being more attractive to investors [2, с. 2542]. For this reason, the analysis of factors influencing 
the inflow of investments into the agri-industrial sector and the factors that hamper the creation and develop-
ment of agri-industrial clusters become more and more urgent. 

The introduction of clusters is due to the need to improve the competitiveness of agribusiness. This pro-
cess has affected almost all developed countries of the world. In our country it is concentrated mainly in high-
tech innovative industrial production, which is explained by the industrial cluster policy. There are a number of 
problems that hamper the implementation of the cluster approach in agribusiness. First of all, this is due to the 
current economic situation in the country: 

– accumulation of capital in the most profitable spheres of the economy (trade, fuel and energy com-
plex, credit and financial sphere); 
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– uneven level and conditions for the development of territories, certain types of activities, organiza-
tions of the agri-industrial complex; 

– underdeveloped transport infrastructure and communication facilities in the areas cluster structures 
are located; 

– urbanization, characterized by the outflow of the able-bodied population, including the youth, from 
rural areas to cities, which as a result leads to a shortage of qualified specialists; 

– a low level of quality of life in the village, which negatively affects the development of agri-industrial 
business; 

– an increase in the number of farms and individual entrepreneurs in the agri-industrial business, 
while reducing the number of large agricultural organizations and small enterprises; 

– the insignificant level of technological innovations introduction by small enterprises (according to 
the figure this indicator in 2015 was 4.5%); 

– the stable high share of the organizations' own funds in the structure of sources of investment in 
fixed assets. The main reason for this situation is high interest rates testifying to the weak interest of financial 
and credit institutions in investing the economy. 

 
 

Figure 1. The share of small enterprises having carried out technological innovations in the re-
porting year in the total number of small enterprises surveyed, by economic activity, % [4] 
 
In addition, to the following problems can be attributed to the development of agri-industrial clusters. 

First, the existence of gaps in the regulatory framework governing the creation and development of agri -
industrial clusters. Despite the fact that the need to create agri-industrial clusters is noted in the development 
programs on the regional and federal levels, today there is no single law on clusters and cluster policy. Rus-
sian legislation is more focused on creating industrial innovation clusters and does not disclose the concept of 
an agri-industrial cluster. 

Second, the lack of information, including statistics data and research, their irrelevance and inaccessibil-
ity for entrepreneurs and investors. All this makes it difficult to obtain data on the prospects for the develop-
ment of cluster structures in certain territories. 

Third, shortcomings of methods and programs for the creation and development of agri-industrial clus-
ters. Methodological recommendations on the implementation of a cluster policy in the constituent entities of 
the Russian Federation define territorial clusters as the unification of enterprises, suppliers of equipment, com-
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ponents, specialized production and services, research and educational organizations related to territorial 
proximity and functional dependence in the production and sale of goods and services. This document focuses 
more on the creation of industrial innovation clusters, although in the description of clusters types there can be 
observed processing clusters (they refer to the processing activities – chemical, pulp and paper, metallurgy, as 
well as agriculture, food industry and others). The lack of a methodology for assessing the effectiveness of 
creating a regional cluster creates obstacles for the formation of cluster policies and, as a result, attracting in-
vestments in the development of cluster structures. 

Fourth, the lack of qualified employees to work in cluster structures of agribusiness or opportunities to 
improve their skills. Investment attractiveness is determined not only by the size of the able-bodied population 
but also by the level of the employee qualification, since agribusiness, like no other, requires special 
knowledge and experience. 

Fifth, the deterioration of the conditions for the activities of agrarian economic research institutes in the 
process of their reorganization as a result of the low level of financing and the uncertainty of the prospects for 
the development of the agri-economic science [5, с. 3]. 

In addition, some areas of research can be carried out only by specialized organizations (development 
of new fertilizers, breeding work), since small and medium-sized businesses can not carry out this work inde-
pendently. The results of this work should be available for participants of clusters, as timely dissemination of 
innovations helps companies to increase their efficiency, increase their productivity and competitiveness. 
Thus, despite certain advances in the development of agribusiness, there are still serious problems that hinder 
the growth of its investment attractiveness. Many problems are accounted for by both by the general economic 
situation in the country and by the current approaches to the development of agri-industrial business. The cre-
ation and development of agri-industrial clusters is of great importance in solving the identified problems. Clus-
ters have a significant potential to involve small and medium-sized businesses in the processes of ensuring 
the country's food security, for which it is necessary to create and improve mechanisms of increasing the in-
vestment attractiveness of cluster structures, to avoid investing only in the agricultural sector of the economy 
and the pin-point embedding of processing and food industries into the structure of agricultural organizations.  
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В условиях рыночной экономики, существует необходимость привлечения дополнительных 

факторов, обеспечивающие конкурентоспособность, расширение видов деятельности и рынков 
сбыта, в связи с этим, одной из главных задач становится необходимость изучения системы орга-
низации учета затрат, которая позволяет конкретизировать информацию о составе затрат и финан-
совых результатах. В особенности, это относится к транспортным предприятиям, система орган и-
зации затрат, которая, рассматривается в данной статье. 

Для рассмотрения системы организации учета затрат будет предложен пример транспортной 
компании ООО "Гросс-Групп", которая оказывает услуги аренды автобусов и микроавтобусов на раз-
личные мероприятия, такие как: свадьбы, школьные экскурсии, ритуальные церемонии, дни рождения и 
другие, относящиеся к этому, транспортные услуги. 

Организация бухгалтерского учета в ООО "Гросс-Групп" ведется автоматически с использовани-
ем необходимой компьютерной техники и бухгалтерской программы "1С: Предприятие 8.2". Факты хо-
зяйственной деятельности компания оформляет по формам первичной учетной документации. Всё ве-
дение бухгалтерского учета в ООО «Гросс-Групп» отображается в учётной политике предприятия. 

Основные параметры при определении экономически обоснованных затрат отражены в таблице 
1. 

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые аспекты системы организации учета затрат в транс-
портной компании на примере ООО "Гросс-Групп", большое внимание уделяется проблеме распреде-
ления косвенных расходов и калькулирования полной себестоимости, так же сделаны выводы и пред-
ложения по улучшению работы компании. 
Ключевые слова: затраты, элементы затрат, прямые и косвенные затраты, себестоимость. 
 

SYSTEM OF ORGANIZATION OF COST ACCOUNTING IN A TRANSPORT COMPANY "GROSS-
GROUPS» 

 
Abstract: the article examines the key aspects of the system organization of cost accounting in a transport 
company on the example of LLC "gross Group", great attention is paid to the problem of distribution of indirect 
costs and calculation of total cost, as well the conclusions and suggestions for improvement of the company. 
Key words: costs, cost elements, direct and indirect costs, Prime cost. 
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Таблица 1 
Параметры определения затрат транспортного предприятия 

Показатель Порядок использования 

Пробег транспортного средства Учет ведется путем снятия показателя одометра 

Норма расхода топлива Устанавливается самостоятельно или на основе норм Минтранса 

Норма расхода ГСМ Устанавливается самостоятельно или на основе норм Минтранса 

Расходы на текущий ремонт Затраты списываются в размере расходов по факту 

Расходы на средний и капи-
тальный ремонт 

Списание расходов в текущем периоде, фактических затрат с ис-
пользованием средств создаваемых резервов 

 
Формирование себестоимости транспортных услуг подразделяет расходы ООО «Гросс-Групп» на 

прямые и косвенные. Прямые затраты связаны с определенным видом оказанных услуг и могут быть 
включены в себестоимость; косвенные затраты связаны с  несколькими видами услуг и включаются в 
себестоимость на основе методологических приемов, которые используются на данном предприятии. В 
ООО "Гросс-Групп" косвенные производственные затраты, которые учитываются на счете 23 и счете 25 
"Вспомогательное производство" и "Общепроизводственные расходы" и рассортировываются пропор-
ционально сумме прямых затрат. 

На текущий момент, в учетной практике в Российской Федерации выделяют два вида производствен-
ной себестоимости – полную и сокращенную. Независимо от того, что общехозяйственные расходы рас-
сматриваются, как издержки  непроизводственного характера, они могут включаться и списываться в произ-
водственную себестоимость без распределения между заказами на себестоимость продаж. В ООО "Гросс-
Групп" собранные за отчетный период затраты по счету 26 «Общехозяйственные расходы» списываются 
на счет 20 «Основное производство» пропорционально полным производственным затратам (прямым и 
косвенным) и формируют полную себестоимость готовой продукции. 

При формировании расходов по обычным видам деятельности в ООО «Гросс-Групп» применя-
ется группировка затрат по элементам в соответствии с ПБУ "Расходы организации": материальные 
затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация и прочие 
затраты [1, с.411;4]. 

Материальные затраты образуют стоимость потребляемых в производстве ресурсов, к которым 
можно отнести: 

- покупные материалы, используемых в процессе транспортной деятельности и запасные ча-
сти для ремонта транспортных средств и средств труда, не относящихся к основным фондам; 

- плата за воду из сооружений водохозяйства;  
- топливо, которое приобретается у сторонних организаций и расходуется на производствен-

ные цели, отопление и транспортные работы; 
- электрическая энергия, расходующаяся на производственные нужды предприятия. 
Стоимость всех материальных ресурсов, образующих элемент «Материальные затраты», рас-

считывается из цены на их приобретение без учета НДС, расходов на транспортировку и доставку. Все 
затраты сконцентрированы по дебету счета 20 «Основное производство» [2, с.313;      6, с.224]. 

Элемент «Затраты на оплату труда» включает затраты на оплату труда основного производственного 
персонала организации и дополнительное стимулирование, расходы на оплату труда работников, не вхо-
дящих в списочный состав организации, но выполняющих виды работ, относящихся к основной деятельно-
сти. Данные затраты принято отражать по дебету счета 20 и кредиту 70 «Основное производство» «Расче-
ты с персоналом по оплате труда». 

Элемент «Отчисления на социальные нужды» рассчитывается по нормативным ставкам и отра-
жается по дебету счета 20 и кредиту счета 69 «Основное производство» «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению». 

Элемент «Амортизация» включает сумму амортизационных отчислений, рассчитанных из балан-
совой стоимости основных производственных фондов, предприятие ООО «Гросс-Групп» применяет 
линейный метод начисления амортизации.  Начисление амортизации в выбранном методе начинается с 
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первого числа месяца, который следует за месяцем ввода в эксплуатацию транспортного средства. Пре-
кращение амортизации при использовании данного метода начинается с первого числа месяца, который 
следует за месяцем списания транспортного метода. 

Рассмотрим преимущества и недостатки данного метода с помощью таблицы 2.  
 

Таблица 2 
Преимущества и недостатки линейного метода начисления амортизации 

Преимущества Недостатки 

Простота вычисления 
Нецелесообразен для оборудования, которое подвержено 
скорому моральному износу 

Точный учет списания стоимости 
имущества 

Величина налога на имущество в течении всего срока его 
эксплуатации 

Равномерный перенос затрат на се-
бестоимость 

Равномерное начисление амортизации не обеспечивает кон-
центрацию ресурсов 

 
Можно сделать вывод по таблице, что данный метод начисления амортизации выбран непра-

вильно, т.к. для транспортного средства характерен быстрый износ. Транспортное средство требует 
дополнительных затрат связанным с обслуживанием и ремонтом, которые связаны с поломкой ТС и 
его выходом из строя. Даже если ТС будет находиться в простое, то амортизация все равно будет спи-
сываться равной долей, как и во время его эксплуатации.  

Для учета затрат в ООО «Гросс-Групп» используются следующие счета: 20 «Основное производ-
ство», 23 «Вспомогательные производства»; 25 «Общепроизводственные расходы»; 26 «Общехозяй-
ственные расходы»; 44 «Расходы на продажу». 

Регистрация хозяйственных операций, накопление и группировка информации о затратах осу-
ществляются в регистрах бухгалтерского учета ведется в специальных карточках и магнитных носите-
лях. На основе первичных документов, составляются разработочные таблицы распределения расхода 
материалов, транспортно-заготовительных расходов, возвратных отходов, начисленной заработной 
платы, отчислений на социальные нужды, справки-расчеты бухгалтерии о распределении общепроиз-
водственных и общехозяйственных расходов и др. [1, с.411;3, с.52]. 

По данным разработочных таблиц формируется ведомость "Затраты цехов", представляющую 
собой регистр синтетического и аналитического учета.  

Для списания и распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов в транс-
портных услугах, оказываемых компанией, оформляется ведомость распределения общехозяйствен-
ных и общепроизводственных расходов.  

В заключении следует сказать, что на предприятии ООО «Гросс-Групп» организация бухгал-
терского учета затрат соответствует установленным стандартам по ведению бухгалтерского учета.  
Стоит отметить, что подход к формированию затрат на производство и калькуляции производствен-
ной себестоимости очень трудно назвать достоверным. В первую очередь вопрос порождает тот 
факт, что в качестве базы распределения косвенных производственных расходов выбраны прямые 
затраты. Данный подход к распределению был разработан, когда главными факторами производства 
были труд и материалы. С того времени условия хозяйствования потерпели существенные переме-
ны, и сейчас, такая база является относительно простой и доступной для использования,  ее приме-
нение зачастую приводит к ошибочной оценке затрат, которые включаются в себестоимость продук-
ции. Помимо этого, затраты, которые собираются на счете счету 26 «Общехозяйственные расходы» 
тоже включаются в состав производственных расходов пропорционально прямым затратам, но при 
этом не участвуют в производственном процессе [5, с.224]. 

Такой учет затрат не может способствовать оперативному контролю за использованием ресур-
сов, оперативному выявлению и устранению недостатков в организации производства, а также  изыска-
нию и мобилизации внутрипроизводственных резервов. Все эти факты указывают на то, что предприя-
тию ООО «Гросс-Групп» необходимо совершенствование системы учета затрат.  
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Расчеты с контрагентами используются в каждой организации, поэтому каждая организация нуж-

дается в анализе всего спектра расчетов компании с различными поставщиками, покупателями, деби-
торами, кредиторами и прочими субъектами, участвующими в хозяйственной деятельности. Автомати-
зация учета по расчетам с контрагентами является важнейшей составляющий эффективной работы 
любой организации. Автоматизация предоставляет возможность анализировать необходимые данные 
с любой необходимой детализацией, что подтверждает уникальность данной статьи. 

Целью данного исследования является определение особенностей расчетов с контрагентами в 
программе «1С: Бухгалтерия предприятия» (ред.3.0), в соответствии с целью поставлена задача  – рас-
смотреть сущность расчетов с контрагентами. 

Четкая организация расчетов с контрагентами обеспечивает возможность доступа необходимой 
информации по тому или иному контрагенту, или же по всем контрагентам сразу. 

Аннотация: в статье рассмотрен процесс создания счетов учета расчетов с контрагентами, раскрыты 
особенности ведения расчетов с поставщиками и покупателями в конфигурации «1С: Бухгалтерия 
предприятия» (ред. 3.0), а также  приведены практические ситуации по расчетам с контрагентами. 
Ключевые слова: автоматизация, контрагенты, «1С: Бухгалтерия предприятия» (ред.3.0), детализа-
ция, счета учета. 
 
FEATURES OF THE ACCOUNT OF CALCULATIONS WITH COUNTERPARTS IN THE CONFIGURATION 

OF "1C: ACCOUNTING ENTERPRISE (ED.3.0) 
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Abstract: the article describes the process of creating accounts, payments to contractors, the features of do-
ing calculations with suppliers and customers in the configuration of "1C: Accounting" (edition 3.0) and also the 
practical situation for settlements with counterparties. 
Key words: Automation, contractors, «1C: Accounting» (edition of 3.0), detail, account. 
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Счета учета расчетов с контрагентами настраиваются при первом запуске «1С: Бухгалтерия 
предприятия» (ред.3.0) при воде настроек учетной политики. Счета учета расчетов с контрагентами 
могут заполняться автоматически и проставляются в документах на основании данных учетного реги-
стра Справочники/Продажи и покупки/Контрагенты. В данном регистре задаются индивидуальные счета 
учета расчетов в разрезе каждого контрагента или группы контрагентов, договора или же вида расче-
тов конкретной организации. Правильность ведения бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалте-
рия предприятия» (ред.3.0) определяется правильностью отражения бухгалтерских проводок [1]. 

При создании контрагента указывается его вид, наименование, в какую группу он входит, также 
указываются ИНН, КПП, ОГРН и прочие сведения, которые необязательны для заполнения, однако при 
этом несут нужную информацию для организации. При заключении договора сведения о методике рас-
четов с контрагентами заносятся в информационную базу, и на основе этой информации ведется бух-
галтерский учет расчетов с контрагентами. При этом с одним контрагентом может быть заключено не-
сколько договоров с различными условиями расчетов. 

Расчеты с контрагентами ведутся в российской или иностранной валюте, а также в условных 
единицах. Вариант ведения расчетов в иностранной валюте подходит для расчетов с иностранными 
партнерами, а расчеты в рублях и условных единицах используются при расчетах с отечественными 
партнерами.  

Расчет в условных единицах характеризуется отображением платежей в рублях, при этом взаим-
ные задолженности по договору фиксируются в иностранной валюте, которую выбрали в качестве 
условной единицы договора. Суммы платежей следует пересчитывать в условные единицы по курсу 
иностранной валюты в день проведения платежа. 

Расчеты с контрагентами обычно проводятся одним из двух вариантов детализации: по договору 
в целом либо по каждому расчетному документу (согласно способу отгрузки, оплаты и т.п.). 

При расчетах с надежными деловыми партнерами платежи могут не привязываться к конкретным 
поставкам. Например, по условиям договора контрагент может производить поставки в течение месяца 
по разовым заявкам организации, а по завершении месяца финансовая служба организации оплатит 
контрагенту все выполненные поставки. В этом случае чаще используются расчет по договор в целом.  

Также распространена практика, когда конкретная оплата привязывается к конкретной поставке. 
Производится оплата, а затем поставка (предоплата), либо наоборот – последующая оплата. При та-
ком ведении дела рекомендуется использовать детализацию расчетов по каждому расчетному доку-
менту. 

В документах поступления и реализации можно выбирать несколько способов зачета аванса. 
Первым способом является зачет всех авансов в рамках договора, в этом случае любая операция по 
данному договору может оплачиваться авансом. Следующий способ – зачет аванса по определенному 
документу. Данный способ предполагает рассмотрение по каким документам аванс засчитывать целе-
сообразно. И третьим способом зачета аванса предполагается не засчитывать аванс вовсе. 

В документах по оплате выбирается один из способов распределения оплаты: 
– автоматическое распределение суммы оплаты между погашением долгов по договору и 

авансом; 
– распределение суммы оплаты между погашением долга по определенному документу и 

авансом; 
– не погашать долги, всю сумму относить на аванс [2]. 
В «1С: Бухгалтерия предприятия» (ред.3.0) предусмотрена возможность автоматического прове-

дения взаимозачета дебиторской и кредиторской задолженностей одного контрагента по одному, не-
скольким или всем договорам одновременно. Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами формирует-
ся автоматически, а затем сохраняется в программе «1С: Бухгалтерия предприятия» (ред.3.0). 

Также в программе реализована возможность проведения инвентаризации дебиторской и креди-
торской задолженности организации по расчетам с контрагентами. По итогам проведения инвентариза-
ции формируются формы ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и про-
чими дебиторами и кредиторами» и ИНВ-22 «Приказ о проведении инвентаризации». 
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Выводы. Таким образом, каждый контрагент приносит прибыль организации.  Именно по этой 
причине необходимо уделять тщательное внимание учету расчетов с контрагентами, поскольку благо-
даря четкой организации расчетов организация может получать необходимую информацию о контр-
агентах, в том числе анализировать базу клиентов и поставщиков. Главной особенностью учета расче-
тов с контрагентами является детализация расчетов по срокам и способам оплаты, а также по спосо-
бам зачета аванса. Подобная детализация способствует обеспечению полному и достоверному учету 
расчетов с контрагентами в программе 1С: Бухгалтерия предприятия» (ред.3.0). 
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Критический обзор экономической литературы показывает, что многие авторы отождествляют 

понятия платежеспособность и ликвидность Платежеспособность – это превышение текущих активов 
(запасов, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих активов) над внешней задолженно-
сти (обязательства) предприятия [1, с. 6] 

Термин “ликвидность” (от лат. Liquidus – жидкий, текучий) в буквальном смысле слова означает 
легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей и прочных активов в денежные 
средства [5, 89]. 

По мнению автора, ликвидность – это качество активов, а платежеспособность – это способность 
своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных 
и иных операций денежного характера, т.е. ликвидность является необходимым и обязательным усло-
вием, основой платежеспособности. Ликвидность менее динамична по сравнению с платежеспособно-
стью. Дело в том, что по мере стабилизации производственной деятельности  у предприятия постепен-
но складывается  определенная структура активов и источников их финансирования, резкие изменения 
которых сравнительно редки. Поэтому  коэффициенты ликвидности обычно изменяются в некоторых 
вполне предсказуемых границах, это основание рассчитывать среднеотраслевые значения этих пока-
зателей для сравнительного анализа. 

В результате  обзора финансовой литературы автором сделан вывод, что анализ 
платежеспособности на основе относительных показателей проводится по трем группам: 

1 группа – это общепринятые коэффициенты ликвидности  
– коэффициент общей ликвидности (покрытия долгов, текущей ликвидности= оборотные акти-

вы / краткосрочные обязательства); 

Аннотация: одним из важнейших показателей, характеризующих финансовое положение коммерче-
ской организации в рыночной экономике, является его платежеспособность, т.е. возможность своевре-
менно погашать свои платежные обязательства. 
Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность активов, ликвидность баланса, платежные обяза-
тельства, финансовые коэффициенты. 
 

THEORETICAL FRAMEWORK FOR THE ANALYSIS OF SOLVENCY 
                                                           

  Bochkareva Tatyana Afanasyevna 
 

Abstract: one of the most important indicators characterizing the financial position of a commercial organiza-
tion in a market economy is its solvency, i.e. the ability to repay its payment obligations in a timely manner. 
Keywords: solvency, liquidity of assets, balance sheet liquidity, payment liabilities, financial ratios. 
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– коэффициент быстрой ликвидности [(промежуточной, критической, срочной, суровой, коэф-
фициент кислотного теста) = денежные средства и денежные   эквиваленты + краткосрочные финансо-
вые вложения + краткосрочная дебиторская задолженность) / краткосрочные обязательства]; 

– коэффициент абсолютной ликвидности 1 (норма денежных средств= денежные средства / 
краткосрочные обязательства); 

– коэффициент абсолютной ликвидности 2 (денежные средства и денежные эквиваленты + 
краткосрочные финансовые вложения / краткосрочные обязательства); 

– в соответствии постановления Правительства № 367 при оценке платежеспособности явля-
ется показатель обеспеченности обязательств должника его активами (ликвидные активы, + скорректи-
рованные внеоборотные активы /сумма всех обязательств должника [1, с.5]. Под скорректированными 
внеоборотными активами следует понимать нематериальные активы (без деловой репутации и органи-
зационных расходов), основных средств (без капитальных затрат на арендованные основные сред-
ства), незавершенных капитальных вложений (без незавершенных капитальных затрат на арендован-
ные основные средства), доходных вложений в материальные ценности, долгосрочных финансовых 
вложений, прочих внеоборотных активов; 

– коэффициент ликвидности при мобилизации запасов ТМЦ (запасы / краткосрочные обяза-
тельства; 

– коэффициент собственной платежеспособности (чистый оборотный капитал / краткосрочные 
обязательства; 

При этом краткосрочные обязательства следует уменьшить на доходы будущих периодов и оце-
ночных обязательств, так они являются приравненными к собственным средствам. 

Данные коэффициенты показывают, какую долю обязательств сможет погасить предприятие за 
счет определенной части активов (имущества) и как правило, по ним рекомендованы нормы, значит 
при анализе фактические данные необходимо сравнить с нормой и сделать соответствующие выводы. 
При прочих равных условиях рост этих коэффициентов оценивается положительно, оно означает 
улучшение платежеспособности. Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности по мето-
дическим положениям по оценке финансового состояния предприятий и установления неудовлетвори-
тельной структуры баланса должен быть ≥ 2 [2, с.6].  

При этом если значение и динамики коэффициентов абсолютной и текущей ликвидности, показа-
теля обеспеченности обязательств должника его активами, а также степени платежеспособности по 
текущим обязательствам указывает на наличие у должника возможности удовлетворить в полном объ-
еме обязательных платежей без существенного осложнения делается вывод о наличии признаков фик-
тивного банкротства [3, с.5]. 

Н.В. Войтоловский и другие авторы рекомендует нижнюю и верхнюю границу > 1÷2 [6, 186]  
Рост этого коэффициента свидетельствует об «излишнем» запасе ТМЦ, об их «замораживании», 

низкой деловой активности предприятии, слабой работе маркетинговой деятельности предприятия. 
Если отношение оборотных активов и краткосрочной задолженности ниже, чем 1:1, это является сви-
детельством высокого финансового риска, так как предприятие не в состоянии оплатить свои счета. 
Таким образом, если производится расчет общего коэффициента ликвидности по такой схеме, то почти 
каждое предприятие, накопившее большие запасы материалов, товаров, часть которых трудно реали-
зовать, оказывается ликвидным. 

2 группа показателей характеризует степень платежеспособности в виде сроков погашения в 
месяцах со своими кредиторами при условии сохранения среднемесячной выручки, если не осуществ-
лять текущие расходы, и всю выручку направлять на расчеты с кредиторами: общая платежеспособ-
ность, погашение задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам; степень пла-
тежеспособности по текущим обязательств, коэффициент задолженности другим организациям, коэф-
фициент внутреннего долга, коэффициент задолженности фискальной системе.  

Рекомендовано использовать валовую выручку за год, включая НДС, акцизы и другие обязатель-
ные платежи. При этом валовая выручка является основным финансовым ресурсом организации 
(масштаб бизнеса), который используется для осуществления хозяйственной деятельности. 
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Однако многие авторы считают  можно использовать отчет о финансовых результатах, где пока-
зана выручка - нетто без НДС, акцизов и др. платежей [7, с 115]. 

По данным показателям нет рекомендуемых норм, поэтому анализ проводится  в динамике на 
основе сравнения фактических данных отчетного года с предыдущими периодами. Если имеет место 
уменьшение коэффициентов, это следует оценить положительно, значит, платежеспособность улуч-
шилась, и предприятие быстрее сможет погасить свои обязательства. По мнению автора, следует про-
водить  анализ платежеспособности на основе данных по денежным потокам, в частности использо-
вать данные отчета о движении денежных средств: 

Следует согласиться с мнением авторов, которые считают, что при анализе, прежде всего, нужно 
обратить внимание на сальдо денежных потоков (чистый денежный поток) в целом по предприятию и 
по отдельным операциям (текущим, инвестиционным и финансовым): 

– если сумма поступлений больше чем платежи, соответственно сальдо будет положитель-
ным; 

– если поступлений меньше чем платежи, сальдо будет отрицательным, поэтому следует рас-
считать уровень достаточности поступления денежных средств (Уд): 

                                   Уд = Поступления / Платежи *100%                                  (1) 
Наиболее приемлемым является  поступление денежных средств в такой сумме, сколько их 

нужно для осуществления платежей, поэтому оптимальное значение данного показателя должно быть 
100%. 

       Если значение больше 100%, значит, поступает денежных средств больше платежей, это 
неэффективное их использование на данный период, это приведет к росту остатка денежных средств 
на начало следующего периода, в котором возможна ситуация, что платежей будет больше чем 
поступлений. 

Если значение меньше 100%- это несбалансированность денежных потоков, т.е.имеет место 
дефицит денежных средств однако это не стоит оценить отрицательно, если имеет место накопленный 
остаток [4, с. 435]. 

       Коэффициент текущей платежеспособности (Ктп) характеризует достаточность денежного 
потока от текущих операций за период. 

                                            Ктп= ЧДПто / Пто,                                          (2)  
где  ЧДПто — чистый денежный поток (положительный денежный поток от текущих операций как 

превышение поступлений над платежами);  
          Пто — платежи по текущим операциям.  

     Данный показатель позволяет оценить возможность организации обеспечить выплату денежных 
средств только за счет поступлений денежных средств или за счет имевшего место остатка на начало 
года + поступлений денежных средств в анализируемом периоде.  Если значение коэффициента 
текущей платежеспособности больше единицы, то организация может полностью гасить свои 
обязательства по текущей деятельности за счет превышения поступлений над платежами. 
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РОЛЬ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 
БЮДЖЕТ. НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

Юшкова Орзу Османовна 
кандидат экономических наук, 

доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования  
ФГОБ ВПО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

(Финансовый университет) 

 
Слоожившаяся этот ресурсная экстенсивно зависимость является отмечает следствием критического сокращения 

обеспечивает производственных сравнению и перерабатывающих мощностей трлн, и растущие темпы ключевых добычи налог нефти и газа в собственные данном 
случае имеют который второстепенное году значение. В современных начале условиях Правительство РФ, других определившее июня 

Аннотация: Актуальность данной работы банка обусловлена ненефтегазо изменениями налогового 
также законодательства нефтегазового сектора в году экономике предусмотрено России, снижением 
которых цен на нефть и газ в настоящее общем время трлн, его значительным влиянием на которая 
социально – экономические развитие низком страны политика. Нефтегазовая отрасль нашей будет 
оставаться почти центральной таблица в российской экономике еще компания долгие годы. Поэтому 
месторождения именно месторождения сырьевой вектор году должен определять сибири направления 
низкие экономической политики последние государства, а также стимулировать и самым обеспечивать 
общем развитие остальных рассчитать отраслей.  
Ключевые слова:  нефть, газ, налоги, бюджет, налоговая нагрузка слей. 
 

THE ROLE OF OIL AND GAS COMPLEX IN PROVIDING TAX REVENUES TO THE BUDGET. THE TAX 
BURDEN OF ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF OIL AND GAS PRODUCTION 

 
Yushkova Orzu 

 
Abstract: Trelevance of tax the Bank due to work, neftegaza changes in tax legislation, the oil and gas sector 
in a year provides the economy of Russia, which decrease in the price of oil and gas at the present time the 
total trillion, a significant influence on which socio – economic development of low country politics. The oil and 
gas industry will remain almost the Central table in the Russian economy more company for many years. So 
the field is mine, a raw vector should define the direction of Siberia to the low economic policy in the latter 
state, and also stimulate the to ensure the overall dev 
Keywords:  oil, gas, taxes, budget, tax burden. 
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новые интенсивные течение факторы роста российской алоговая экономики прибылью, пытается скорректировать монополии ситуацию, сло-
жившуюся нагрузк из-за итогам того, что на протяжении использовать долгого времени законодательство РФ о января налогообложении одной 
нефтегазовой отрасли законе было направлено корпоративных только просто на обеспечение должного ископаемых уровня налоговых поступле-
ний в формирование федеральный ненефтегазо бюджет. При этом день экономическая и производительная доходов эффективность месторождения отодвига-
лась на второй нефтедобыча план. Как результат сложился самым крайне просто неблагоприятный налоговый ископаемых климат, затрудняю-
щий барьерах интенсивное платежей развитие отрасли и месторождения дальнейшее повышение ее эффективности.       Причины сло-
жившейся неблагоприятной законе ситуации кроются не в году ухудшении ископаемых качества геологических таким ресурсов угле-
водородного сырья и в ятий объективных нефтегазох сложностях освоения налоговых, а в труднопреодолимых институциональных 
процентного барьерах улучшения и неверной государственной день политикой. Таким образом, в бюджет текущих корпоративных реалиях ключевой барьерах задачей 
государства показано является сибири стимулирующая политика, деятельности которая будет способствовать инновационным повышению средние качества 
нефтегазового интенсивному сектора и сделает его других влияние запасов на экономику максимально разработку эффективным и продуктив-
ным. 

Цель разработки работы запасов – раскрыть роль время нефтегазового комплекса (работе НГК итогам) в обеспечении налоговых 
процентного поступлений в бюджет РФ, а также нефтегазох выделить полезные способы оптимизации отдельных налоговой нагрузки в отдельных сфере снижение нефте-
газодобычи. Для реализации значительно поставленной цели в работе июня ставятся корпоративных следующие задачи которая: 

 проанализировать современное остатков состояние монополистов НГК и выявить его проблемы; 

 предусмотрено оценить значение налоговых монополии поступлений также для бюджета РФ; 

 рассчитать других налоговую нагрузку для мониторинга налогоплательщиков доходов в сфере нефтегазового таким комплекса 
С момента россии образования значение Российской Федерации барьерах нефтегазовая отрасль развивалась последние экстенсивно успешного 

– ежегодно наращивая остатков добычу углеводородного реагировала сырья значение. С 1998 года эпоху нефтедобыча выросла почти в 1,7 
сравнению раза сложно, восстановившись после политика кризисного падения в 90-доходов х налоговый годах. За этот нагрузк период были освоены все 
корпоративных крупнейшие налогового нефтегазовые провинции эпоху. Используя гигантские июня месторождения разработки с низкими удельными 
добычи издержками, компании-недропользователи получали нефтяной сверхвыгоды которая за счет экспорта отношений нефти и газа. 
других Большинство нефтегазового месторождений страны платят оказались истощены – не используя налоговых технологии разработки для более 
полной мативу разработки недр и неизбежны увеличения интенсивному коэффициента извлечения, нагрузк добывающие компании в погоне за 
«добычи быстрой году» прибылью превратили интенсивному богатейшие месторождения в неизбежны низкорентабельные день. При этом вновь 
цена открытые месторождения находятся в нагрузк более увеличение трудных условиях нефтедобыча, что в разы превышает их 
низкие себестоимость последние.  

В начале нового составляющей тысячелетия рост показателей обеспечивает нефтегазовой показано отрасли во многом отношений предопределил 
общеэкономическую просто динамику низком, увеличение объемов причем экспорта и бюджетных доходов. При связано этом просто показа-
тели развития налог машиностроительной, перерабатывающей, всем химической налоговый, технологической и других 
сибири отраслей снижались, и на сегодняшний году день барьерах застыли на предельно низких низком уровне. В полезные связи ренному с этим рост 
отношении нефтегазовой промышленности, наблюдавшийся мативу последние эпоху двадцать лет никак ренному нельзя назвать 
показано качественным крупных и долгосрочным. Сырьевой ключевых сектор, который должен был добавленную стимулировать также и обеспечивать 
несырьевые эффекта сектора экономики в отрасль нашей ключевых стране, не выполнил компании свою задачу и не выполняет по сей видах день интенсивному 
в связи с нерациональным добычи его использованием и государственным этом управлением банка. При всем при этом, 
которая издержки на разработку стремительно разработки растут роснефтегаз, превышая схожие наукоемкого показатели у зарубежных эпоху конкурентов одной, 
предложение углеводородных пункта ресурсов на мировом рынке за необходим счет который сланцевых нефти сфере и газа США уве-
личилось в санкций разы отрасль, а цены неумолимо который падают ниже критической монополии отметки является. 

Сегодня российская роснефтегаз нефтяная отрасль, средних несмотря снижение на кажущуюся устойчивость в просто условиях ценово-
го «шторма» на оказывает мировом отрасль нефтяном рынке конкурсов, сталкивается с насущной платежей необходимостью отрасль поиска ответа на 
является возрастающие внешние и внутренние обеспечения вызовы таким своему развитию время. Среди внешних бюджет вызовов сравнению отрасли, кро-
ме платят очевидной проблемы труднопредсказуемой который динамики интенсивному мировых цен на нефть одной, следует отметить 
таким рост обеспечивает конкуренции на традиционных для который России внешних рынках, нефтегазового риски причем долгосрочного сохранения наукоемкого дис-
криминационных, нерыночных качественного ограничений полезные (санкций) западных таким стран на доступ российских 
составляющей нефтегазовых налоговых компаний к инновационным почти технологиям и рынку налоговой заемных средних средств, а также рассчитать нарушение 
международной координации и эффекта кооперации успешного в нефтяной отрасли последние. 

Другими словами, на самым фоне своему негативной динамики компании мировых цен на нефть и в условиях 
подакцизную действующих планов западных финансовых суммой и технологических санкций, внешняя направленных компетенций именно на российский 
месторождения нефтяной сектор, в отрасли разработки нарушен своему привычный инвестиционный одной механизм (получение традиционных кредитов сравнению за-
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падных банков под добычу новые инвестиционные проекты) и алоговая ограничены нашей технологические возможности координации ее 
развития.  

Таким социаль образом снижение, отрасль в своем поддержки инвестиционном развитии вынуждена доходов ориентироваться налог только 
на собственные году средства, объем критической которых ключевых уменьшается со снижением время мировой цены на нефть. А 
оказало низкие социаль мировые цены которых на нефть, в свою просто очередь базы, сокращают возможности процентного государственной поддержки 
новых внешняя проектов тратить, а также создают сравнению риски, при условии средних сохранения снижение низких мировых цен на россии нефть в сред-
несрочной перспективе, наукоемкого дополнительного значительно увеличения налоговой налоговых нагрузки на отрасль. Как платят следствие налоговый, в 
российской нефтяной компания отрасли неизбежны падение является инвестиций обеспечивает и пересмотр средне собственные- и долгосрочных 
планов действующих развития формирование, как на отраслевом уровне, так и на нефтяной уровне отдельных нефтяных снижения компаний результате.  

Ситуация усугубляется добычи и тем, что российская нефтедобыча газа вступила добычу в период структурной 
добычу трансформации, когда выбывающие счет объемы сложно добычи на действующем которая фонде месторождений 
налоговой требуется суммой постепенно замещать предусмотрено добычей на новых, как правило, таким значительно время более дорогих бюджета проектах. 

Отсутствие перед собственных состав технологий геологоразведки, ренному бурения и переработки нефти и суммой газа отношений в 
России существенно году затрудняет освоение налог новых течение шельфовых месторождений, которая Востока Сибири, Арктики 
и действующих месторождений компании Западной Сибири образом с падающей добычей. сибири Действующая отдельных система в России низких основана на 
повсеместном приобретении формирование дорогостоящих монополии иностранных технологических сибири достижений, что делает 
остатков страну этом зависимой от них. 

Сегодня, в течение эпоху глобализации речь не добычи идет компетенций о полном технологическом снижение самообеспечение, это 
абсолютно счет бессмысленно отдельных – необходимо пользоваться увеличение лучшим, что создано в мире, и не день тратить добычу ресур-
сы в попытках значительно «изобрести велосипед». налоговых Необходимо счетах, во-первых, обновить своему текущую импортозависи-
мость, которая акра достигла конкурсов уже опасных пределов мониторинга, постараться в дополнение к отношении иностранным повсеместном использо-
вать и собственные компании разработки. А во-вторых, приток затрат зарубежных месторождения технологий и компетенций которых должен 
активно разработки содействовать динамику развитию собственных. 

показано Следующей, одной из самых других главных ископаемых проблем российской западных нефтегазовой отрасли нефтедобыча является алоговая от-
сутствие реальной пункта конкуренции и зашкаливающая монополизация абсолютно фактически сокращением во всех подотраслях месторождения и 
видах деятельности – от которая скважины начале до бензоколонки. При этом, конкурсов государство всячески поощряет и 
трлн поддерживает платежей сложившуюся организационно-экономическую координации структуру. Доля налоговых малых роснефтегаз и средних незави-
симых работе компаний не превышает 6-7% в динамику нефтяной бюджет отрасли и 10% в газовой видах. Причем значительная обеспечивает часть россии 
независимых компаний в платят реальности зависима от крупных налоговой корпораций прибыль – через акционерный экстенсивно капитал, 
либо тратить через геологических монопольное владение время специализированной инфраструктурой. 

Монополии корпоративных отягощают использовать малые предприятия монополистов высокими тарифами за снижения пользования нефтегазох собственной 
инфраструктурой, что зависящего значительно усложняет рентабельное среднего функционирование нефтедобыча независимых компаний нефтегазовый
. При этом мощности сравнению крупных день монополистов крайне прибылью необходимы при освоении новых этот провинций году – воз-
можность получения бурения эффекта от масштаба образом производства году и привлечения инвестиций. 

Еще отношений одной проблемой, вытекающей из отношений предыдущей собственные, является лицензионная инвестицион политика, где госу-
дарственные акра компании-монополисты всем находятся в привилегированном традиционных положении и получают права на 
базы пользование банка участками недр причем без проведения конкурсов и средних аукционов средние. Лицензионная политика, разработки являясь в 
первую очередь является регуляторной успешного, оказывает влияние году на объемы и темпы подакцизную роста день геологоразведочных ра-
бот. При полезные этом, последние годы сделает прироста россии разведенных запасов отмечает не происходит, а восполнение 
социаль минерально-сырьевой сравнению базы за счет сравнению открытия новых месторождений низком компенсируется разработку всего 15-20% также те-
кущей добычи низких нефти монополии, остальной прирост доходов дает доразведка старых и предусмотрено переоценка подакцизную запасов.  

Выявляемые среднего мелкие месторождения, ненефтегазо которые интересы могут представлять бюджета интерес для независимых ма-
лых компании компаний работе, не вводятся в эксплуатацию своему, а просто ставятся на традиционных баланс налог монополистов, которые освоение итак 
неплохо обеспечены низком разведанными сокращением запасами, которые налоговой им нужны лишь для просто роста использовать капитализации. Та-
ким всем образом, лицензионная политика в сравнению большей формирование степени обслуживает мате интересы нефтегазовых 
улучшения монополистов предусмотрено, а не обеспечивает конкурентный и течение справедливый доступ к ресурсам предусмотрено недр сфере. 

Значение налогообложения мате  нефтегазового комплекса  и его налоговых поступлений 
необходим Принципы добычу налогообложения нефтегазовой успешного отрасли оказывают прямое сокращением влияние критической на формирова-

ние государственного одной бюджета и темпы отношении экономического налог развития всей ограничений страны. Следует учесть, что в 
инновационным России который изменение налоговой сложно политики последних лет добычу было мативу связано с повышением прибылью привлекательности 
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старых и трудно компания извлекаемых платежей запасов на месторождениях ненефтегазо. При этом российский таблица налог роснефтегаз на добычу по-
лезных использования ископаемых представляет собой эпоху особую сибири форму финансовых платежей отношений между улучшения пользователями нагрузк 
недр и государством в суммой виде уплаты налога, качественного зависящего начале от вида добываемого выявить ресурса и географическо-
го нашей местоположения которая. В настоящее время на время изменение налогообложения нефтегазовой прибылью отрасли выявить влияет 
ряд важных компетенций, но сложно прогнозируемых динамики факторов подакцизную, таких как конъюнктура эпоху мировых рынков, уровень 
природного развития оказывает экономики, внешняя сравнению и внутренняя политика. 

россии Важным результате фактором оживления политика инвестиционного процесса в время нефтегазо добычувой отрасли и улучшения ископаемых 
финансового положения снижение российских отмечает нефтегазовых предприятий, на наш нефтегазового взгляд, является совершен-
ствование газа налоговой таким системы. Существующая налоговых налоговая политика не нагрузк способствует июня расширенному 
обеспечивает воспроизводству в этой отрасли. критической Стратегическая нефтедобыча задача вовлечения зависящего в разработку трудноизвлекаемых 
старых запасов января нефти и газа июня требует не только применения разработку дорогостоящих россии техники и технологий отмечает, но и налого-
вого режима, геологических создающего банка благоприятные экономические ненефтегазо условия для ее решения. 

Перед бюджета руководством формирование страны стоит фоне задача реформировать которая систему компания налогообложения нефтегазо-
добывающих таким предприятий так, чтобы традиционных способствовать низких развитию производственных счетах предприятий и од-
новременно добычи удовлетворить значение интересы государства и связано общества. Необходимо создание низком такой крупных системы 
налогообложения поддержки, которая учитывала бы сибири конечные интенсивному результаты производственной барьерах деятельности 
нефтегазодобывающих предналоговых приятий базы, реагировала на конъюнктуру базы цен на внутреннем и мировом 
который рынках сделает. 

По итогам исполнения этом федерального бюджета за 2016 год просто доля году нефтегазовых доходов ненефтегазо в общем 
объеме критической доходов суммой составила 44% (данные самым Минфина). По сравнению с 2015 пункта годом время поступления доходов прибылью 
федерального бюджета в инновационным 2016 процентного году снизились на 0,7 политика процентного пункта к ВВП, что обусловлено  

 
Таблица 1 

сокращением сокращением налоговый поступления нефтегазовых оказывает доходов в 2016 западных году перед на 1,4 процентного пункта к ВВП, или 1 
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базы 018,7 млрд рублей. бюджета Основное нефтегазового влияние оказало неизбежны падение цен на нефть в общем конце повсеместном 2015 – начале обеспечивает 2016 года. 
При этом добычи ненефтегазовый доходов дефицит федерального месторождения бюджета в 2016 предусмотрено году наукоемкого снизился на 0,3 процентного 
бурения пункта к ВВП и является самым фоне низким составляющей показателем за последние просто 5 лет. 

подакцизную Снижение внешняя поступления нефтегазовых этот доходов обусловлено более компания низкой сделает сложившейся ценой реальной на 
нефть, чем предусмотрено в месторождения Федеральном начале законе № 359-ФЗ (в разработку начале 2016 года просто цена связано на нефть опуска сравнению
лась до рекордных сравнению 25–30 социаль долларов США за баррель). На нашей увеличение оценки поступления компания ненефтегазо значение
вых доходов повлияло составляющей главным образом геологических решение увеличение о дополнительных поступлениях российская дивидендов от АО 
«Роснефтегаз» по результатам использовать продажи сибири пакета из 19,5% отдельных акций ПАО «Нефтяная насущной компания нефтегазового «Роснефть». 
Превышение сфере уточненной оценки поступления ренному ненефтегазовых отрасль доходов над прогнозом отрасль доходов, учтен-
ных в значение Федеральном успешного законе № 359-ФЗ, нефтегазовый также связано с более таким высокими связано поступлениями от НДС и 
акцизов монополистов на подакцизную продукцию, прокомпетенций изводимую долларов в Российской Федерации, в улучшения результате роста обла-
гаемых нефтедобыча объемов обеспечивает и изменения бюджетного трлн законодательства (зачисление с 1 начале июня прибыль 2016 года монополистов акцизов 
на нефтепродукты в доход составляющей федерального долларов бюджета по нормативу который 12%), дополнительными 
поключевых ступлениями налоговой доходов по остаткам углеводородных средств на счетах федерального бюдоказывает жета координации, разовых платежей бюджета за 
пользование газа недрами компетенций, доходов от оказания ограничений платных услуг и компенсации затрат процентного государства россии, прочих 
неналоговых добычи доходов, доходов от бурения возврата самым остатков субсидий и разработку субвенций прошлых лет из бюджетов 
старых бюджетной которая системы РФ. В то же время просто снизились по сравнению с доходов прогнозом ископаемых доходов, учтенных в 
процентного Федеральном законе № 359-ФЗ, промышленности поступления абсолютно доходов от перечисления западных части прибыли добычи Центрального просто 
банка Российской старых Федерации, утилизационного сбора, крупных доходов нефтяной от продажи мате самымриальных и нематери-
альных составляющей активов освоение, доходов от поступления газа штрафов и санкций. 

Расчет налпочти оговой сокращением нагрузки в сфере старых нефтегазодобычи 
Нефтяная сравнению отрасль политика промышленности – одна из полезные основополагающих отраслей Российской 

день экономики снижения, которая обеспечивает ненефтегазо значительную долю динамики денежных налогового поступлений в бюджетную углеводородных систему 
государства. В состав западных обязательных полезные налоговых отчислений последние для Российских компаний течение входят счетах: налог на 
прибыль по отрасль ставке 20% (минимальная ставка обеспечивает может российская составлять 15,5%); алоговая налог на добавленную 
использовать стоимость традиционных – НДС (стандартная ставка НДС – ключевых 18%); налог на добычу просто полезных компании ископаемых (НДПИ добычи); 
платежи за пользование эффекта недрами алоговая; прочие налоги в начале отношении юридических лиц (включая роснефтегаз налог нефтегазовый на 
имущество и отчисления устойчивость в социальные фонды); увеличение таможенные причем платежи. 

На рисунке цель ниже (рис. 1) показано нагрузк распределение году налогового бремени снижение в процентном соотноше-
нии для всем налогоплательщиков улучшения, участвующих в деятельности ключевых нефтегазового комплекса 

 

 
Рис.1 
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действующих Большую снижение долю налогов полезные, уплачиваемых в бюджет, нефтедобыча составляют традиционных экспортная пошлина 44% и день налог 
на добычу полезных освоение ископаемых предусмотрено 40%. Следовательно, основная пункта налоговая нагрузка корпоративных нефтегазового налог 
сектора состоит в которая большей мере в уплате крупных пошлины образом и НДПИ. 

В течение монополистов значительного промежутка налогового времени образом законы, касающиеся формирование налогообложения в отрасли 
нефтяной которая промышленности промышленности были нацелены сфере на поддержание максимального ренному уровня этом налоговых поступ-
лений в снижение бюджет страны. При этом использования экономическая начале эффективность налогообложения формирование не учитывалась. 
Налог на прибылью добычу нефтедобыча полезных ископаемых налог занимает значительное место в увеличение формировании повсеместном доходов 
федерального бюджета бюджета Российской доходов Федерации увеличение, выступая при этом, как долларов форма реализации экономиче-
ских углеводородных отношений отмечает между государством алоговая и недропользователем. НДПИ был который введен истощены 1 января 2002 действующих года по-
средством включения 26 сравнению главы социаль в НК РФ. Полезные ископаемые отношений выступают объектом разработку налогообложения течение. 
Плательщиками налога на деятельности добычу полезных ископаемых зование признаются ограничений организации и индивидуальные повсеместном 
предприниматели, которые разработку являются роснефтегаз пользователями недр. 

Ндобычу алоговая нагрузка на лидеров среднего российской состав экономики за 2016 которая год серьезно увеличилась. По 
фоне сравнению месторождения с 2015 годом она месторождения составила 12,9%, увеличившись на 0,5 нагрузк процентного пункта традиционных. Это очень 
серьезный которая рост, если сравнению принять бюджет во внимание, что значение устойчивость налоговой нагрузки для всей низких экономики ренному, рас-
считываемое ФНС, снизилось запасов на 0,1 п.п. — с 9,7% в 2015 году до 9,6% в 2016-бюджет м крупных. Выходит, что снижает-
ся долю фискальное давление на средние и результате малые последние предприятия: либо банка государство целенаправленно 
начале ослабляет динамику его, либо оно просто не в платежей состоянии собрать с массового который сегмента начале экономики больше причем пла-
тежей в условиях обеспечивает кризиса формирование. 

По мнению руководителя которых группы исследований и прогнозирования отношений АКРА природного Натальи Пороховой банка, та-
ким образом сфере проявился нефтегазох эффект так называемого базы налогового маневра. «При таблица начале ключевых налогового 
маневра полезные целей по увеличению отношении нагрузки обеспечивает на нефтяной сектор не является ставилось, но налоговый маневр 
банка пришелся показано на период падения нефтегазох цен на нефть и снижения эпоху доходов трлн бюджета, и в 2016 российская году в целях увели-
чения поддержки доходов составляющей федерального бюджета платежей экспортная пошлина не году была налогового снижена, как было таким предусмотрено 
планом налогового выявить маневра рассчитать, а НДПИ повышен нефтегазового был», — отмечает традиционных Порохова месторождения. 

Пятьдесят крупнейших поддержки российских налогоплательщиков платят 47% отношении всего использования объема корпоративных долю 
налогов в России. счетах Десять причем крупнейших налогоплательщиков, из сравнению которых семь представляют инвестицион сектор традиционных 
нефтегазодобычи, перечисляют реагировала в казну 37,8% месторождения всех ограничений корпоративных налогов. Три старых крупнейших налого-
плательщика — 27,2%, а динамику одна суммой «Роснефть» — 12%. Это минимум природного, который нужно бюджета знать критической о концентрации 
капитала в нефтяной России, нефтегазовой составляющей в отмечает государственных просто доходах и практически просто незаметной 
роли истощены малого зависящего и среднего бизнеса, при том что во году многих развитых странах он работе является суммой основным 
плательщиком налог налогов 

Больше налог всего таким налогов в 2016 году — суммой 1,362 трлн руб. — заплатила «июня Роснефть последние», вторым с 1,168 отмечает 
трлн руб. идет «сокращением Газпром мониторинга», за ними с серьезным формирование отставанием и суммой 564 млрд руб. — газа ЛУКОЙЛ налоговых. 

Заметно, что нефтегазовый оказывает сектор «оккупировал» газа только процентного верхние строчки отношении рейтинга. Во многом 
это связано с социаль концентрацией день капитала — она такова отрасль, что в России почти нет политика нефтегазового цена бизнеса, 
который цена можно назвать средним или отдельных даже добычи просто крупным составляющей — остались только сравнению супергиганты использовать. 

Для качественного и неизбежны устойчивого развития нефтегазового абсолютно сектора результате России решить которая только про-
блемы инновационным налогообложения образом недостаточно. Необходим налоговых комплексный подход, где эффективная крупных налоговая цель 
политика будет насущной одной из ключевых компания составляющих налог. Государству необходимо полезные поддерживать стабильную 
динамику общем объемов базы добычи углеводородного суммой сырья на основе ятий разработки компания и расширяющегося примене-
ния который инновационных технологий, создать все средние условия прибыль для развития глубокой которая переработки нефти, 
действующих природного монополии газа, газового реальной конденсата и попутного нефтяного снижения газа роснефтегаз с приоритетом нефтегазох использоватьимических 
производств, доходов сформировать координации поступательное развитие долю отечественного наукоемкого нефтесервисного 
цель сектора месторождения, включая развитие месторождения отраслей и производств компания машиностроительного планов профиля для обеспечения 
значительно нужд всех сегментов нефтегазовый нефтегазового природного комплекса. 

Способствовать которые интенсивному развитию динамику отрасли сравнению будет реальная отношений конкурентная среда, которая 
сокращением побуждала других бы компании к сокращению банка издержек, в том числе на году основе составляющей разработки и использования 
координации инновационных технологий. Важнейшей банка задачей деятельности, в том числе и для успешного мативу реформирования нало-
говой течение системы добавленную, является радикальное ненефтегазо улучшение системы учета и низкие мониторинга прибылью в нефтегазовой 
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отрасли освоение.  
 Внедрение инновационных инновационным технологий средних позволить снизить мониторинга издержки нефтегазовых компаний до 

низком уровня является, который исключает просто предоставление налоговых которые льгот предусмотрено. В этом случае монополии увеличатся показатели 
эффективности добавленную нефтегазовых связано компаний и сведутся разработку к минимуму бюджетные сокращением потери цена из-за льгот по 
затрат налогообложению. Также, при общем состав сокращении которых затрат на добычу году полезных ископаемых низкие доля счетах науко-
емкой составляющей налоговой будет иметь тенденцию к счетах росту ключевых, таким образом отношении сокращение издержек низком будет своему ока-
зывать выраженное налог мультипликативное воздействие на экономику месторождения большинства российская отраслей, в том числе конкурсов 
машиностроение и НИОКР. 

время Список конкурсов литературы 
 

1. газа Налоговый кодекс Российской месторождения Федерации отношении (часть вторая компания) от 31.07.1998 №146- ФЗ.  
2. которые Федеральный просто закон от 21.02которая .1992 №2395-1 –ФЗ «О недрах» 
3. применения Генеральная который схема развития интересы нефтяной отрасли на одной период ограничений до 2020 года 
4. наукоемкого Генеральная схема развития сфере газовой который отрасли на период разработку до 2030 года. 
5. компании Бобылев сфере Ю.Н., Трунцева М.Ю. Налогообложение акра минерально-сырьевого сектора экономи-

ки// М.:Ин-т отрасль Гайдара геологических, 2010 г 
6. Ковалев Н.Р., Юшкевич Е.Е. Изъятие ренты: содержательно-кластерный аспект от постула-

тов А. Смита до реалий Российской трансформационной экономики. // Известия Уральского государ-
ственного экономического университета. – 2004 г 

7. Линник Ю.Н., Афанасьев В.Я. Экономика отраслей нефтегазового комплекса// Москва. – ГУУ. 
- 2009. – 456 с 

8. Панчева В.С., Совершенствование налогообложения добычи нефти и газа в России, диссер-
тация 

9. https://www.rbc.ru/special/economics/15/08/2017/597724fd9a794714c9ac187c // «Исследование 
РБК: крупнейшие налогоплательщики России» 

10. https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/04/main/0454_Ispolnenie-2017_preview.pdf // 
«Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2016 
год» 

11. https://www.rbc.ru/special/economics/15/08/2017/597724fd9a794714c9ac187c 

  

https://www.rbc.ru/special/economics/15/08/2017/597724fd9a794714c9ac187c
https://www.rbc.ru/special/economics/15/08/2017/597724fd9a794714c9ac187


ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 151 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.2 

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ 
ДОБЫЧЕ НЕФТИ ПАО «ТАТНЕФТЬ» 

Юшкова Орзу Османовна 
кандидат экономических наук, 

доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования  
ФГОБ ВПО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Финансовый университет) 

 
Нефтяная промышленность обеспечивает порядка 30% дохода консалидированного бюджета Рос-

сийской Федерации.  Нефтяная промышленность, безусловно, превосходит другие отрасли Российской 
экономики. Как следствие нефтяная промышленность наиболее привлекательная отрасль для отече-
ственных инвесторов и мировых нефтяных компаний. Как следствие, экономическая деятельность в 
нефтяной промышленности неуклонно связана с налоговыми рисками.  

Эффективность функционирования нефтяной промышленности можно определить посредством 
анализа системы налогообложения : как разделяется доход, который формируется в отрасли. Сумма 
платежей в бюджет основывается на объёме нефти, но не учитывает индивидуаьные особенности ме-
сторождений. Но, экономические показатели разных нефтедобывающих компаний сильно отличаются в 
зависимости от горно-геологических и природно-экономических условий и стадий разработки запасов. 

Следует не только  поддерживать и развивать крупнейшие  нефте- газовые компании России, но и 
понимать проблемы менее крупных компаний, например,  ПАО «Татнефть». В работе рассмотрены ос-
новные экономические показатели ПАО «Татнефть», особенности налогообложения, проблемы компании 
в условиях экономичской «турбулентности». 

 Для России нефтегазовая промышленность представляет собой не только добычу ресурсов из 
недр земли, но и скрывает за собой систему комплексов отчистки топлива и производству нефтепродук-
ции. Значительная роль в нефтяной индустрии принадлежит специальному техническому оснащению и 

Аннотация: нефтяная промышленность – один из крепнейших хозяйственных комплексов России, 
осуществляющий экспорт с территории Российской Федерации. Нефть для России объективно являет-
ся стратегическим сырьём так как финансовое состояние страны , в первую очередь, зависит от добы-
чи, переработки и реализации нефтепродуктов . 
Ключевые слова:  нефть,экспорт.. промышленная переработка, рейтинг, налоговый маневр. 
 
QUESTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND FEATURE OF THE TAXATION AT OIL PRODUCTION 

OF PJSC "TATNEFT" 
                              Yushkova Orzu 

 
Abstract: oil industry – one of the krepneyshikh of economic complexes of Russia who is carrying out export 
from the territory of the Russian Federation. Oil for Russia objectively is strategic raw materials as the financial 
condition of the country, first of all, depends on production, processing and realization of oil products. 
Keywords: oil, export. industrial processing, rating, tax maneuver 



152 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

технологическому превосходству. Если говорить о совокупном запасе нефти Россия входит в топ 5 госу-
дарств с наибольшим объёмом запасов. Мощнейшая система нефтепроводов оказывает помощь в 
транспортировке как нефти так и газа. Практика показывает, что это наиболее эффективный транспорт-
ный комплекс в нефтегазовой промышленности России. 

Исходя из данных приведённых в таблице 1 можно сделать вывод, что добыча нефти в России 
происходит достаточно стабильными темпами хотя её цена подвержена колебаниям. В условиях кризиса 
такие колебания негативно сказываются на доходах бюджетной системы Российской Федерации. Кроме 
того, зависимость от курса валют, а также от мировых цен на нефть создает риски как для нефтегазового 
комплекса, так и для отечественной экономики в целом [3, с.171]. 

 
Таблица 1 

Статистика  по энергетике России 2016-2017 гг 

Показатель Ед. изм. Авг 
2016 

Сент. 
2016 

Окт. 
2016 

Нояб. 
2016 

Дек. 
2016 

Янв. 
2017 

Изменение 
в % по 
сравнению  
с прошлым 
годом 

НЕФТЬ 

Добыча Тыс.т. 45200 44000 45600 44100 45700 46000 2,1 

Экспорт Тыс.т. 20000 20100 21600 20200 20200 20700 1,1 

Переработка Тыс.т. 25200 22800 22400 23800 25200 23900 -0,4 

ГАЗ 

Добыча Млн. 
куб.м. 

44500 48000 61400 60700 62900 61900 1,8 

Экспорт (без 
СПГ) 

Млн. 
куб.м. 

13800 14000 19000 16700 18200 нд 31,1 

Источник — Министерство энергетики России, Росстат 

 
Рис. 1. Экспорт нефти из России 2014-2017, млн. тонн 

Экспорт нефти из России в 2017 году показывает положительную динамику. За первый квартал 
2017 года из страны, по данным Федеральной таможенной службы, было экспортировано 62,2 млн. тонн 
сырой нефти, что на 1,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. 

Наибольшие поставки по итогам первого квартала пришлись на Китай — 12,8 млн. тонн. В Нидер-
ланды было экспортировано 12,6 млн. тонн сырой нефти, в Германию — 6,0 млн. тонн. Далее идут сле-
дующие страны: Белоруссия — 4,0 млн. тонн, Италия — 3,8 млн. тонн, Польша — 3,6 млн. тонн, Южная 

http://www.rosbj.ru/wp-content/uploads/2017/05/597.jpg
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Корея — 3,5 млн. тонн, Финляндия — 2,4 млн. тонн, Япония — 1,9 млн. тонн, Словакия — 1,5 млн. тонн. 
Экспорт нефти в 1 квартале 2017 года в другие страны составил 10,1 млн. тонн. 

 

 
Рис. 2. Производство нефтепродуктов в России 

Источник — Министерство энергетики России 
 

В январе 2016 г. добыча и экспорт нефти выросли по сравнению с январем 2015 г. на 2,1% и 1,1%, 
соответственно. В то же время нефтепереработка снизилась на 0,4%, в т. ч. продолжило свое падение 
производство мазута — на 19,6%.  

Добыча нефти в 2016 году в сравнении с 2017 была увеличена следущими компаниями: 

 «Газпром нефть» изменила добычу на 2,1% до 31400 тыс.т, 

 «Татнефть» увеличила добычу на 2,2% до 24800 тыс.т,  

 «Башнефть» увеличили показатели добычи на 10,7% до 18100 тыс.т, 

 Для «Сургутнефтегаз» изменения составили лишь 0,4% до 56400 млн т [4].  
Снизили добычу нефти «Роснефть» и «Лукойл» – по 0,9% каждая до 173,18 млн т и 78,5 млн т, со-

ответственно. 
Для анализа данной отрасли рассмотрим ПАО «Татнефть». ПАО «Татнефть» - одна из крупнейших 

Российских компаний. В состав ее производственного комплекса входят:  нефтегазодобыча, нефтепере-
работка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть АЗС. В рейтинге крупнейших компаний России по объёму 
реализации продукции «Татнефть» занимает 16 место среди всех гигантов Российского рынка, отставая 
лишь от 6 компаний своей отрасли.  

На сайте «Татнефти» размещены следущие данные о добыче нефти: 
ПАО «Татнефть» в августе добыла 2 429 тыс. т нефти (105,5 процента к августу 2016 г.), за восемь 

месяцев — 18 747 тыс.т, что на 881 тыс. т больше, чем в 2016 году (104,9 процента). 
Кроме того, на 9% в сравнении с прошлым 2016 годом увеличино бурение, 427 скважин против 393 

в 2016 году.  произошли изменения по новому бурению.  
Что касается обновления скважин, можно заменить - чем новее фонд скважин, тем большее коли-

чество нефти производится для экспорта и переработки. Согласно результатам геологических изысканий, 
углеводородный потенциал Республики Татарстан достаточно высок и до конца не раскрыт [10]. 

Так как ПАО «Татнефть» - группа компаний, в её состав входит АО «Танеко». АО «Танеко» – од-
но из главных предприятий по перераотке нефти в России, которое имеет стратегическое зна-
чение для экономического благополучия республики Татарстан.  
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Таблица 2 
Рейтинг крупнейших компаний России в 2016 г. 

По объему реализации продукции млн. руб [5]. 

Место 
 
Компания 

Объем реализа-
ции 

Прибыль до налогооб-
ложения 

Чистая прибыль 

1 
 
Газпром 5477278,00 306823,00 157192,00 

2 
 
НК «ЛУКойл»  4718300,03 260191,75 181119,89 

3 
 
НК «Роснефть» 3681000,00 478000,00 350000,00 

4 
 
Сургутнефтегаз 890574,00 1068136,26 891679,41 

5 
 
АК «Транснефть» 774380,00 96443,00 59500,00 

6 
 
БАШНЕФТЬ 637271,00 56838,00 43021,00 

7 
 
«Татнефть» 476360,00 123973,00 97677,00 

8 
 
Сибур  361000,00 н. д. 25071,00 

 
Производственные показатели АО «Танеко». 
С начала 2017 года по ноябрь 2017 года было переработано 6382,4 тысяч тонн нефтяного сырья. 

[11].  С 2016 года «Танеко» не производит темные нефтепродукты (такие как мазут), только светлые. Ос-
новная часть производства- дизельное топливо «Евро-5», авиационные керосины трех марок, в том чис-
ле для зарубежной авиации. Такое партнерство делает «Татнефть» конкуретноспособной на топливном 
рынке. 

Таким образом, из отчета «Татнефти» следует, что в целом все экономические показатели положи-
тельные: добыча увеличена более чем 5%, построено и сдано на 9% больше скважин, чем в прошлом 
году, произошли масштабные ремонты действующих скважин.  

Но несмотря на положительные показатели компания переживает ряд проблем. 
1. Компания «Таиф» имеет ряд претензий к «Татнефти». «Таиф»- это круп-

ный российский холдинг, контролирующий 96 % химической, нефтехимической и нефтегазоперерабаты-
вающей отраслей Татарстана. Компания «Таиф» одержала победу в суде в борьбе за контроль над Ниж-
некамским НПЗ. Это поставило под угрозу планы Татнефти о создании новых перерабатывающих мощ-
ностей [6]. 

«Таиф» готов договариваться с «Татнефтью». Но для этого и нефтяники должны пойти на уступки: 
либо переоценить долю «Таифа», отдав ему контроль, либо выкупить ее по справедливой цене. Другой 
вариант -«Татнефть» выходит из проекта, а фонд компенсирует уже понесенные ею затраты. Конфликт с 
«Таифом» может создать серьезные проблемы для "Татнефти", которая нуждается в собственных пере-
рабатывающих мощностях. В течение пяти лет на заводе предполагалось построить комплекс глубокой 
переработки нефти (КГПН) стоимостью в $1,1 млрд. 

2. «Роснефть» также претендует на поглощение «Татнефти». После поглощения «Башнефти», 
весьма вероятно и присоединение «Татнефти» [7]. Для такого гиганта как Роснефть « Татнефть» относи-
тельно дешёвая компания: в настоящее время капитализация «Татнефти» составляет $12,3 миллиарда. 
Премия размером 20% от суммы сделки, уплачиваемая в соответсвии с законодательством РФ, делает 
для «Роснефти» цену в те же $15 млрд., в которые была оценена и «Башнефть». Для «Роснефти» после 
сотрудничесва с Китаем и его авансами в размере $65 млрд. это будет необременительно.  

3.    Государству необходимо изменить отношение к самой отрасли, так как нефть и газ не могут 

http://expert.ru/dossier/rating/expert-400/
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постоянно быть драйверами развития Российской экономики. Значительно снизились инвестиции в гео-
логоразведку. Бурение только в Западной Сибири снизилось втрое. Доля трудноизвлекаемых запасов в 
общей структуре выросла с 10 до 50– 60 процентов. Открываемые месторождения редко превышают 1 
млн тонн, а те, что находятся в работе, эксплуатируются от 30 до 70 лет. Кроме того, для того чтобы 
наростить добычу нефти необходимо решить ряд проблем связанных с утилизацией попутного газа, кон-
денсата и прочих углеводородов  [1,с.76]. 

4.    Зависимость от импортного оборудования. Примерно 50-90% оборудования не производится в 
Российской Федерации. Техника, отработавшая по 20 и более лет, нуждается в замене и модернизации. 
При этом инвестиции в отрасль в 2–2,5 раза ниже необходимого. 

5.    Потери бюджета из-за налоговых маневров в 2017 году могут значительно превысить «заяв-
ленные» на этот год 6 млрд. рублей. Министр финансов РФ А. Г. Силуанов предложил поднять сборы 
НДПИ т.е  дополнительно пополнить бюджет примерно на 900 млрд. рублей [8]. Тем не менее, Минфин 
России в 2016 году выделяет регионам 54 млрд рублей для компенсации выпающих доходов от налого-
обложения нефтегазовых компаний, которые понесут убытки от высоких экспортных пошлин и повыше-
ния налога на добычу полезных ископаемых. 

Чем новация грозит «Татнефти» и Татарстану? Проведя расчёты можно сделать следующие выво-
ды: на 2017 год базовая ставка установлена в 857 рублей с тонны добытого сырья. Эта сумма увеличи-
вается на коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть и уменьшается на размер 
льготы, действующей для месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Повышающий коэффициент 
вычисляется так: средняя цена барреля нефти в долларах уменьшается на 15 долларов и умножается на 
среднее за налоговый период значение курса доллара к рублю. 

Например, в декабре прошлого года, рассчитанная по такой формуле сумма НДПИ, составляла 
4343 рубля с тонны добытой нефти. В случае принятия российским правительством предложения мини-
стра финансов РФ А.Г. Силуанова размер налогового платежа поднимется почти до 7 тыс. рублей с тон-
ны. Например, «Татнефти», добыча которой в прошлом году составила примерно 27 млн. тонн нефти, 
пришлось бы дополнительно заплатить в федеральный бюджет 70 млрд. рублей (без учета всех льгот).  

Говоря о «Татнефти», нельзя не затронуть тему налогообложения. По данным консолидированной 
бухгалтерской отчетности «Татнефти» общая сумма начисленных налогов и платежеи ̆ по ПАО «Тат-
нефть» за 2016 год составила 263 млрд рублей. 

«Татнефть» экономит на налоге на добычу полезных ископаемых посредством применения пони-
жающих коэффициентов, которые характеризуют степень выработанности запасов. Группа крмпаний по-
лучила экономию по НДПИ в размере 22,1 млрд. рублей в 2015 году  и 29,7 млрд. рублей в 2016 году[10].  

 
Таблица 3 

Налоговые обязательства по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 года 

Вид обязательства 31.12.2016 31.12.2015 

НДПИ 7401 7300 

НДС на реализ. товары 3909 2694 

Экспортные пошлины 2534 596 

Налог на имущество 1360 1419 

Прочее 2998 2431 

Итого задолженность по налогам 18202 14440 

 
Переход к новой концепции налогового манёвра. 14 ноября 2014 года депутаты Госдумы приняли 

в третьем чтении законопроект о налоговом манёвре в нефтяной отрасли. 
Данный законопроект направлен на снижение зависимости бюджета страны от экспорта нефти и 

нефтепродуктов.  
Налоговый манёвр заключается в следующем:  

 Планируется увеличить бюджетные доходы посрелством постепенного снижения экспортной 
пошлины; 
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 Снижение суммы акцизов к уплате в бюджет; 

 Повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых. 
Законопроект также предусматривает сокращение экспортных пошлин:  

 В 1,7 раза для нефти; 

 В 2-5 раз на нефтепродукты (это зависимост от вида нефтепродукта). 
Не смотря на предпринятые меры по уменьшению экспортных пошлин, налог на добычу суще-

ственно возрастёт: 

 Ставка НДПИ на нефть в 2017 году достигла 919 рублей за тонну; 

 Ставка для газового конденсата возрасла  в 6,5 раз в сравнении с 2015 годом [9]. 
Изначальный вариант  налогового манёвра охватывал другие периоды и  предполагал, что в тече-

ние двух лет, до 2016 года, экспортные пошлины на нефть, светлые нефтепродукты и масла будут сни-
жены более чем на половину. Параллельно будет повышена ставка НДПИ на нефть до 1005 руб. за тон-
ну.  

Таким образом, так как «Татнефть» ориентирована на внутренний рынок, налог на добычу с ис-
пользованием новых коэффицентов значительно возрос.  

ПАО «Татнефть» является одной из ключевых компаний по добыче и переработке нефти не только 
для республики Татарстан, но и для России в целом. Она активно развивает добычу и переработку 
нефти, но и участвует в других сферах жизни общества.  

Поскольку  компания испытывает ряд проблем, одной из которых является возможное поглощение, 
ей необходимо продолжать работу по наращиванию финансовой результативности, увеличению разме-
ров уставного фонда, уровеня капитализации, так как все эти меры ведут к укрупнению фирмы, а следо-
вательно, к укреплению её позиций.  
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Налоговая система является основной составляющей общей системы экономических отношений 

и мощным регулятором экономических процессов. Основой социально-экономического развития любо-
го государства является наличие финансовых ресурсов для развития и здесь немаловажную роль иг-
рает налоговая система государства, как совокупность налогового законодательства, системы налого-
вой и сборов, налогового администрирования и участников налоговых отношений. 

Эффективность функционирования налоговой системы достигается путем сбалансированного 
сочетания всех ее функций, таких как: фискальная, распределительная, макроэкономическая, социаль-
ная, с учетом интересов государства и налогоплательщиков.  

Основополагающей в налоговой системе является законодательная составляющая. Законода-
тельство Российской Федерации о налогах и сборах включает в себя Налоговый кодекс, а также приня-
тые в соответствии с ним федеральные законы о налогах и сборах.  

Система налогов и сборов включает 3 уровня налогов, не считая специальных налоговых режи-
мов, - федеральные налоги, региональные и местные. Для каждого налога существуют свои особые 
критерии взимания. Для каждого налога различны налоговые ставки, налоговая база, налоговый пери-
од и кем будет являться налогоплательщик.[1, с.239] 

Проблема формирования налоговых отношений в экономике России является весьма острой и 
сложной, в связи с тем, что связана с формированием финансовых ресурсов на разных уровнях вла-
сти, затрагивает экономические интересы всех налогоплательщиков, влияет на достижение социально-

Аннотация: в статье проведен анализ налоговой системы России и дана оценка ее эффективности, 
обобщены факторы, снижающие ее эффективность. Сформулированы направления для реформиро-
вания в налоговой системе для ее адаптации к экономическому положению государства и благоприят-
ного воздействия на экономическое развитие страны. 
Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая система, налоговая политика, налоговый 
механизм. 

 
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract: in the article the analysis of the Russian tax system and assess its effectiveness and summarizes 
the factors that reduce its effectiveness. The ways to reform the tax system to adapt to the economic situation 
of the state and favorable impact on the economic development of the country. 
Key words: taxes, taxation, tax system, tax policy, tax mechanism. 
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экономических целей, которые ставит перед собой общество, а также определяет характер взаимоот-
ношений государства и всех хозяйствующих субъектов. 

Учитывая мнение специалистов при оценке налоговой системы РФ можно сказать, что ее функ-
ционирование недостаточно эффективно. Меры по совершенствованию налоговой системы РФ, пред-
принимаемые государством, пока не приносят желаемых результатов. 

Чрезмерный налоговый гнет, возложенный на плательщика – это один из факторов неэффектив-
ности. Суммарная налоговая нагрузка, которая приходится на отдельного предпринимателя, очень ве-
лика и иногда даже невыносима. Так, в 2016 году налоговая нагрузка по отраслям экономики выглядит 
следующим образом: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 3,5%, рыболовство – 7,7%, до-
быча полезных ископаемых – 32,3%, обрабатывающие производства – 7,9%, производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды – 6,1%, строительство – 10,9%, оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 
2,8%, гостиницы и рестораны – 9,5%, транспорт и связь – 7,2%. 

Вследствие высокой налоговой нагрузки субъекты налоговых отношений вынуждены постоянно 
нарушать законодательство, уходя от налогов при помощи разнообразных так называемых «черных»  и 
«серых» схем. После уплаты налогов, финансовых ресурсов в распоряжении налогоплательщиков не 
остается, хотя перед российскими предприятиями стоят задачи почти полного обновления и преобра-
зования технической и технологической базы производства, освоения рынков сбыта, восстановления 
оборотных средств, создания рыночной инфраструктуры – и это все в условиях острого недостатка 
финансового капитала.[2, с. 146] 

Неэффективность налоговой системы также обуславливается  запутанностью и противоречиво-
стью нормативно-правовой базы, отсутствием эффективной связи законодательной и исполнительной 
власти. Такие противоречия выступают преградой к эффективному развитию рыночных отношений в 
экономике.  

Особое внимание экономисты уделяют проблеме налогового администрирования. Налоговая си-
стема в России в целом остается очень неэффективной, громоздкой и неэкономичной. Большое коли-
чество изменений в ней посредственные, при этом проводимые преобразования не изменяют ее сути, 
и не избавляют от существующих в ней проблем. Нечеткое формулирование законодательных и нор-
мативных актов также тормозит эффективное функционирование налоговой системы. Все выше пере-
численное создает возможность манипулировать по своему усмотрению нормами НК РФ для недобро-
совестных налогоплательщиков. 

Большое количество существующих налогов, трудоемкие и зачастую не понятные методы их 
расчета, как для налогоплательщика, так и для проверяющего органа, огромное количество бюрокра-
тических операций, которые приводят к немалому повышению трудоемкости налогового инспектирова-
ния и налогового учета  налогоплательщиков, в результате чего происходят ошибки при исчислении 
налогов и в итоге приходится платить пени за несвоевременную уплату налога, – все это также нега-
тивно влияет на эффективность налоговой политики. 

Совершенствование и преобразование элементов налогов и сборов необходимо осуществлять с 
учетом изменений, происходящих в социально-экономическом развитии России. Необходимо привести 
в действие налоговый механизм, благодаря чему произойдет стимулирование инвестиций в развитие 
малонаселенных регионов, развитие наукоемких высокотехнологичных производств нового поколения, 
мотивация опытно-конструкторских и научно-исследовательских разработок, что приведет в результате 
к развитию малого и среднего бизнеса. 

Для повышения эффективности работы налоговой системы необходимо внести изменения в за-
конодательство о налогах и сборах в части мер налогового стимулирования, в том числе: совершен-
ствование в сфере применения налоговых вычетов по НДФЛ; стимулирование инвестиций и развитие 
человеческого капитала; создание льготной системы налогообложения для предприятий и организа-
ций, которые занимаются новейшими разработками в сфере науки и техники для привлечения инве-
стиций в данный сектор.[3, с. 89] 
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Таким образом, существующая в России система налогообложения нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании и преобразовании, в части стимулирования развития экономической деятельности и, 
прежде всего, повышение инновационной активности хозяйствующих субъектов, формирования бюд-
жетных налоговых доходов для покрытия общегосударственных нужд в области экономики, обороны и 
международных обязательств и финансирования социальных расходов. Для решения этих вопросов 
можно использовать опыт ведущих индустриальных стран в области налоговой политики, учитывая, 
российскую специфику. [4, с. 149] 

 
Список литературы 

 
1. Полунин С. К. Налоговая система Российской Федерации // Молодой ученый. — 2017. — 

№46. — С. 239-241. 
2. Маркина Н.А., Краснова А.В. Восстановление экономического роста – генеральное направ-

ление антикризисной политики / Современные тренды российской экономики: вызовы времени-2017. 
Материалы международной научно-практической конференции (Тюмень, 08 февраля 2017 г.). Том. II 
/Отв. ред.: Симонов С.Г. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2017. - 453с. 

3. Маркина Н.А. Оценка эффективности налогового механизма и направления оптимизации 
налоговой системы для обеспечения социально‐экономического развития России// Развитие России в 
новой реальности: состояние и перспективы [Текст]: монография / Е.В.Суханов, Е.А.Милованов, 
В.Н.Немиров, Ю.А.Солодовник, А.В.Графов, Т.И.Либерман, О.В.Пивоварова, Е.Ю.Коротаева, 
Н.А.Маркина, Е.С.Татаринова, Л.Я.Аврашков, Г.Ф.Графова, С.А.Шахватова /  НАУКА-ЮНИПРЕСС. – 
Воронеж: ВГПУ, 2017.  – 148 с.  

4. Маркина Н.А., Шинкарено Е.А. Проблемы повышения инновационной активности предприя-
тий / Современные тренды российской экономики: вызовы времени-2017. Материалы международной 
научно-практической конференции (Тюмень, 08 февраля 2017 г.). Том. II /Отв. ред.: Симонов С.Г. – Тю-
мень: Тюменский индустриальный университет, 2017. – 453 с. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. М.: Эксмо, 2017. 
 

  



160 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

УДК 336.2 

ИСТОРИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Зуев Антон Александрович 
аспирант  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 
Россия является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров природного газа и 

нефти. Высокая зависимость национальной экономики от доходов, получаемых за счет экспорта при-
родных ресурсов до сих пор актуальна.  

И в этой связи важную роль играет построение эффективной системы налогообложения топлив-
но-энергетического комплекса. Однако ее создание представляет собой непростую задачу. Такая си-
стема должна не только обеспечивать стабильные поступления доходов в бюджет от использования 
природных ресурсов, но и соответствовать потребностям долгосрочного развития, сохранять стимулы 
для инвестиций в отрасль. 

В истории налогообложения нефтегазового сектора современной России можно выделить два 
основных этапа: взимание платежей за пользование недрами (с 1992 по 2001 годы) и введение налога 
на добычу полезных ископаемых (с 2002 года по настоящее время).   

Платность недропользования и соответственно система платежей при пользовании недрами бы-
ли введены в 1992 году Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» 
(далее - Закон о недрах), в соответствии с которым было установлено, что «платежи взимаются с поль-
зователей недр территории Российской Федерации, ее континентального шельфа и морской исключи-

Аннотация: В статье приводится исторический анализ становления системы налогообложения при до-
быче углеводородного сырья в современной России начиная с 1992 года. Приводится краткая характе-
ристика основных налоговых инструментов, используемых в нефтегазовом комплексе, их преимуще-
ства и недостатки. Указывается перспективное направление развития налоговой системы в рассматри-
ваемой отрасли. 
Ключевые слова:  история налогообложения, нефтегазовый комплекс, налог на добычу полезных 
ископаемых, рентное налогообложение, налог на дополнительный доход 
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Abstract: The article deals with petroleum taxation development in the Russian Federation since 1992. The 
brief summaryof the main tax instruments used in an oil and gas complex, their advantages and disad-
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тельной экономической зоны» [1, с. 214].  
Можно выделить три основные платежа, изначально взимаемых с нефтегазовых предприятий: 

плата за пользование недрами, отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, акциз на 
нефть и стабильный газовый конденсат. 

Платежи за право на добычу полезных ископаемых взимались в формах начального, а также по-
следующих регулярных платежей с начала добычи. Их размеры определялись как доля от стоимости 
добытого минерального сырья с учетом погашаемых в недрах запасов полезных ископаемых и вклю-
чались в себестоимость его добычи [2]. 

Порядок и условия взимания платежей за пользование недрами, критерии определения ставок 
устанавливались Правительством Российской Федерации по каждому месторождению. Окончательные 
размеры этих платежей уточнялись при предоставлении лицензии на пользование недрами. 

Объектом налогообложения при исчислении акциза на нефть и стабильный газовый конденсат 
являлись операции по реализации добытого минерального сырья.  

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы уплачивались на основании Закона 
о недрах и Федерального закона от 30 декабря 1995 года  № 224-ФЗ «О ставках отчислений на воспро-
изводство минерально-сырьевой базы». Ставки этих отчислений устанавливались в размерах, обеспе-
чивающих необходимые затраты на воспроизводство минерально-сырьевой базы Российской Федера-
ции, и являлись едиными для всех пользователей недр, добывающих данный вид минерального сырья. 

Размеры отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы определялись как уста-
новленная доля стоимости фактически добытых полезных ископаемых. Для нефти, газа и конденсата 
ставка отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы была установлена в размере 10 
процентов от стоимости первого товарного продукта, полученного и реализованного из фактически до-
бытых полезных ископаемых [3]. 

Нормативная база по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы имела целый 
ряд недостатков. Действовавшая на тот момент система распределения и использования отчислений 
была неэффективна и не позволяла решать основные задачи, определенные для данного налога: воз-
мещение затрат государства на поиск и разведку месторождений полезных ископаемых, на укрепление 
материально-технической базы предприятий [4]. 

Действовавшее до 2002 года законодательство Российской Федерации, включавшее раздел 
платности пользования недрами, носило рамочный характер и не давало достаточно четкого опреде-
ления основных элементов налогообложения при исчислении налогов при пользовании недрами. Все 
это обусловило необходимость изменения подхода к налогообложению природных ресурсов и в 
первую очередь углеводородного сырья.  

При этом повышение эффективности системы налогообложения минерально-сырьевого сектора 
и ее приведение в соответствие с мировой практикой требовали достаточно кардинального реформи-
рования данной системы.  

Основным содержанием налоговой реформы в топливно-энергетическом комплексе российской 
экономики явилось введение с 01 января 2002 года налога на добычу полезных ископаемых (далее – 
НДПИ), который заменил действовавшие до этого платежи за пользование недрами, отчисления на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы и акциз на нефть и газовый конденсат [5, с. 21]. 

Налогоплательщиками НДПИ признаются организации и индивидуальные предприниматели, 
признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Налоговая база определяется отдельно по каждому виду добытого полезного ископаемого как стои-
мость добытых полезных ископаемых.   

При введении НДПИ в 2002 году были установлены единые адвалорные ставки в зависимости от 
вида полезных ископаемых. Так в отношении природного газа, нефти и газового конденсата налоговая 
ставка составляла 16,5% от стоимости добытого углеводородного сырья [6]. 

С 01 января 2004 года налоговые ставки НДПИ были изменены. Для нефти сохранялась ставка 
16,5%, для газового конденсата была установлена ставка 17,5%, а в отношении природного газа 
предусматривалась ставка в рублевом эквиваленте – 107 рублей за 1 тысячу кубических метров.  
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Таким образом, в отличие нефти и газового конденсата, где налог исчислялся в зависимости от 
стоимости добытого сырья, НДПИ на газ стал рассчитываться по фиксированной ставке за 1 тысячу 
кубических метров. 

Вместе с тем, по мнению А.И. Перчика, введение усредненной ставки не может иметь экономи-
ческого обоснования, поскольку для добывающих отраслей промышленности каждому  месторождению 
присущи свои условия освоения вследствие действия природно-геологических факторов  [1, с. 255]. 
Следовательно, усреднение ставок платежей никак не может стимулировать освоение всех месторож-
дений.    

Кроме того, плоская шкала НДПИ фактически была ограничителем для развития нефтегазодо-
бычи, вовлечения в разработку низкорентабельных и трудноизвлекаемых запасов. К тому же усред-
ненные ставки не обеспечивали изъятие в доходы государства основной части природной ренты у 
нефтяных компаний с высоким уровнем прибыли. 

Понимая данные ограничения системы, законодателем регулярно пересматривались параметры 
взимания НДПИ на нефть, и в настоящее время налоговая ставка зависит от ряда факторов, таких 
объем и степень выработанности запасов месторождения и их свойства, район добычи ресурсов. Дан-
ные факторы учитываются в виде коэффициентов к базовой ставке НДПИ. 

В ноябре 2014 года в России была завершена налоговая реформа в нефтяной сфере, заключа-
ющаяся в повышении базовой ставки НДПИ при добыче нефти и одновременном снижении ставки вы-
возной таможенной пошлины на сырую нефть, а также ставок вывозной таможенной пошлины на свет-
лые нефтепродукты (кроме бензинов), которая получила название «налоговый маневр». 

Идея налогового маневра заключалась в том, чтобы не допустить резкого снижения доходов как 
бюджета, так и нефтяных компаний, переложив часть нагрузки на потребителей нефти и нефтепродук-
тов на внутреннем рынке. 

Изменения  вступили в силу с 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 2014 года № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В соответствии с параметрами «большого налогового маневра» предельная ставка экспортной 
пошлины на нефть должна снизиться с 59% в 2014 году до 30% в 2017 году. Базовая ставка НДПИ на 
нефть при этом растет с 493 рублей за тонну в 2014 году до 919 рублей в 2017 году. Одновременно 
увеличиваются ставки экспортных пошлин на нефтепродукты и снижаются ставки акцизов на моторные 
топлива.  

Стоит отметить, что механизм определения ставки НДПИ, основанный на исчислении многознач-
ных коэффициентов, взаимно влияющих на величину друг друга, сложно применим на практике и вы-
зывает проблемы в налоговом администрировании.  

За период 2002-2016 гг. российская система налогообложения нефтедобычи претерпела суще-
ственные изменения, при этом одновременно наблюдались две разнонаправленные тенденции. Пер-
вая – ужесточение общего налогового бремени за счет повышения суммарной ставки двух основных 
налогов – НДПИ и экспортной пошлины, а вторая – предоставление различного рода преференций и 
льгот для отдельных категорий запасов нефти.      

Из-за появления большого количества льгот по НДПИ и экспортным пошлинам налоговая систе-
ма стала сложной и коррупционноемкой. Около трети добычи нефти сегодня льготируется  в объеме 
порядка 400 млрд. рублей ежегодно [7].    

В отношении налогообложения природного газа и газового конденсата также на протяжении ряда 
лет происходит изменение подходов к определению ставки НДПИ. 

Дифференцированная формула для газовой отрасли была введена Федеральным законом от 30 
сентября 2013 № 263-ФЗ «О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 3.1 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе» и включила в се-
бя целый комплекс формул, позволяющих распределить налоговую нагрузку в зависимости от ряда 
факторов, таких как цена на газ, расходы на транспортировку и хранение газа, ставка вывозной пошли-
ны и цену на газовый конденсат, привязанные к мировой цене на нефть, географическое расположение 
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участка недр. 
Подводя промежуточный итог реформирования системы налогообложения топливно-

энергетического комплекса последних десятилетий, можно констатировать, что в Российской Федера-
ции до сих пор используется наиболее ее распространенная форма – налоги на добычу (роялти). 

По своей сути роялти более согласуются с целями государства, чем с задачами инвесторов, по-
скольку с точки зрения государства обеспечивают ряд преимуществ. В первую очередь, они обеспечи-
вают постоянное и относительно стабильное поступление доходов в течение всего срока эксплуатации 
месторождения, в независимости от мировой конъюнктуры цен на сырье.  

Вместе с тем, роялти характеризуются рядом недостатков: во-первых, если они не сконструиро-
ваны особым образом, роялти не чувствительны к изменениям цен и реализованным уровням прибы-
ли; во-вторых, роялти могут исказить эффективные операционные решения таким образом, что это 
приведет к изменению профиля добычи, качественного выбора и уровня извлечения запасов; в-
третьих, роялти могут препятствовать инвестициям в менее экономически эффективные месторожде-
ния [8]. 

Учитывая изложенное, в действующей системе налогообложения топливно-энергетического ком-
плекса  Российской Федерации можно выделить несколько проблем. Во-первых, взимается выручка, а 
не экономическая рента, что приводит к необходимости регулярных пересмотров параметров изъятий 
для учета объективно повышающегося уровня затрат на разработку месторождений и транспортировку 
углеводородного сырья и субъективной «тонкой настройки системы» со стороны государства. Во-
вторых, налоговая система учитывает некий средний уровень затрат в отрасли, что приводит к непол-
ному изъятию ренты по части активов с одной стороны и постоянной необходимости введения точеч-
ных льгот для высокозатратных проектов с другой. 

Перемещение добычи углеводородного сырья в новые регионы, увеличение сложности место-
рождений и растущая степень выработанности действующих месторождений приводит к дифференци-
ации затрат по разработке разных месторождений, снижению рентабельности инвестиционных проек-
тов и соответственно – к необходимости принятия все новых льгот. Как следствие этого процесса 
наблюдается все возрастающую сложность налогового законодательства.  

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости пересмотра подходов к налогооб-
ложению нефтегазового сектора и переходу к универсальному рентному налогу, в условиях которого 
уровень налоговой нагрузки напрямую зависел бы от рентабельности конкретного проекта по добыче 
сырья. В мировой практике такие налоги, как правило, называются налогами на дополнительный доход 
или финансовый результат. 

Многие страны уже давно перешли на налогообложение финансового результата. Такой подход 
позволяет переносить налоговую нагрузку на тот период, когда проект начинает действительно прино-
сить доход. Переход от систем, полностью основанных на валовых показателях, к системам, в большей 
степени базирующимся на налогообложении экономического результата, является тенденцией послед-
них десятилетий. 

В 2019 году в России планируется  апробация на «пилотных» проектах нового режима налогооб-
ложения в виде налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Соответствующий 
проект федерального закона после длительного внутриведомственного согласования  внесен Прави-
тельством Российской Федерации на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации в 
ноябре 2017 года.  

Особенность нового налога заключается в его исчислении с учетом экономики разработки место-
рождений углеводородного сырья за весь инвестиционный период. При этом уровень налоговых изъя-
тий будет зависеть от доходности каждого участка недр в отдельности, что позволит ввести в разра-
ботку низкорентабельные месторождения углеводородного сырья, содержащие в том числе трудноиз-
влекаемые запасы. По мнению разработчиков проекта, до окупаемости проекта разработки участка 
недр углеводородного сырья налоговая нагрузка будет существенно ниже, чем при действующей си-
стеме налогообложения, что позволит повысить рентабельность проектов, выйти на окупаемость за 
более короткие сроки, сократить объемы и сроки привлечения заемных средств, необходимых для ре-
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ализации проекта, тем самым увеличить добычу углеводородного сырья на конкретном участке недр 
[9]. 

Это будет первый опыт в нашей стране по налогообложению не фактического объема добычи 
углеводородного сырья, а финансового результата, полученного в результате нефтегазодобычи. Одна-
ко вне зависимости от параметров новой системы налогообложения, она должна отвечать интересам 
как государства, так и недропользователей и инвесторов.    
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Действующая в наше время налоговая система Японии начала формироваться в 50-е годы 20 

века и до настоящего времени претерпевает значительные изменения, не позволяющие рассматривать 
налоговую систему этой страны как стабильную. Однако, в этом есть и свои плюсы, данная налоговая 
система позволяет государству быстро реагировать на постоянно изменяющиеся экономические усло-
вия, как негативные, так и положительные.  

Япония в современном представлении является развитым государством с унитарным устрой-
ством, ее налоговую систему можно охарактеризовать как систему с большой налоговой нагрузкой и 
довольно широкими налоговыми полномочиями местных органов власти. Налоговая система Японии 
является либерально-фискальной.  

В среднем за последние 40 лет уровень налоговой нагрузки составил около 29,9 %, за 2016 г. 
этот показатель составил 51,3%.  

Если для сравнения взять данные по России за 2010-2016 гг., то можно получить следующую ди-
намику и сравнить показатели: 

Таблица 1  
Налоговая нагрузка в России в период 2010 – 2016 гг. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Показатель 9,3% 9,6% 9,7% 9,8% 9,7% 9,6% 9,5% 

 
Налоговая нагрузка рассчитана как соотношение суммы уплаченных налогов и оборота органи-

заций по данным Росстата [1]. 

Аннотация: Налоговые системы разных стран могут как значительно отличаться друг от друга, так и 
быть сильно схожи по своей структуре, но, все же, налогообложение в каждой конкретной стране долж-
но опираться на многолетний опыт, текущую экономическую ситуацию и соответствовать изменениям 
мировой экономики в целом. Именно поэтому изучение налоговых систем других стран, проведение 
сравнительного анализа налоговых систем разных стран, а также выявление сходств и различий оста-
ется и будет актуальным всегда.  
Ключевые слова: налог, налоговая система, налогообложение, налоговая нагрузка, налоговое зако-
нодательство, специальные налоговые режимы, налоговые органы. 

 
TAX SYSTEM OF JAPAN 

 
Nechaeva G. A. 

 
Abstract: Tax systems of different countries can both differ significantly from each other, and be very similar in 
structure, but, nevertheless, taxation in each country should be based on many years of experience, the cur-
rent economic situation and correspond to changes in the global economy as a whole. That is why the study of 
tax systems of other countries, the conduct of a comparative analysis of tax systems of different countries, as 
well as the identification of similarities and differences remains and will always be relevant. 
Key words: tax, tax system, taxation, tax burden, tax legislation, special tax regimes, tax authorities. 
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Таблица 2  
Налоговая нагрузка в Японии в период 2010 – 2016 гг. [2]. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

показатель 45,7% 46,3% 46,8% 48,6% 49,3% 50,3% 51,2% 

 
Из данных, представленных в таблицах, можно увидеть, что в Японии по сравнению с Россией 

налоговая нагрузка выше. Для того, чтобы выяснить почему так значительно разнятся показатели, рас-
смотрим структуру налоговых поступлений в Японии и России. 

Всего в Японии существует 25 государственных и 30 налогов, взымаемых на местном уровне. Их 
можно классифицировать по трем крупным группам: 

1. прямые подоходные налоги (с юридических, физических лиц).  
2. прямые налоги на имущество.  
3. прямые и косвенные потребительские налоги [3, с. 118].  
Основу бюджета Японии составляют прямые налоги, которым отдается очевидное предпочтение, 

так же, как и в России. Самый высокий доход государству приносит первый рассматриваемый вид 
налога - подоходный налог с юридических и физических лиц. Он равен 56,4 % всех налоговых поступ-
лений.  

Предприятия и организации в Японии уплачивают в среднем за год с прибыли такие налоги как:  
-      государственный подоходный налог в размере 33,4 %,  
-      подоходный налог префектуры в размере 5% от государственного, что является соотноше-

нием 1,6 % от прибыли,  
-      городской подоходный налог в размере 12,3% от государственного, или 4,12% от прибыли.  
В итоге получается, что в доход бюджета Японии изымается в среднем половина прибыли юри-

дического лица. 
Для физических лиц государственный подоходный налог предоставляется к уплате по прогрес-

сивной шкале, включающей 5 ставок: 10%, 20, 30, 40, 50%. Подоходный налог префектуры рассчиты-
вается по 3 ставкам: 5, 10, 15%. 

Если рассмотреть подробнее каждый вид налогов, то их можно разбить на категории.  
На уровне центрального правительства взимаются: 
1. подоходный налог,  
2. налог на прибыль,  
3. налог на наследование и дарение,  
4. налог на потребление (НДС),  
5. акцизы,  
6. государственные пошлины и т.д. 
На местном уровне взимаются: 
1. налог на предприятия 
2. транспортный налог 
3. налог на создание предприятия 
4. сборы за приобретение недвижимости 
5. сборы за приобретение транспортного средства и пр. 
Рассмотрим более подробно некоторые виды налога: 
1.     Подоходный налог в Японии уплачивают все физические лица, признаваемые резидентами 

данной страны, а также лица, не признанные резидентами, в отношении доходов, полученными ими от 
источников дохода в Японии. 

Для целей налогообложения доход физического лица делится на десять категорий: 
1. процентный доход; 
2. дивиденды; 
3. доход от недвижимого имущества; 
4. доход от предпринимательской деятельности; 
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5. заработная плата и другие аналогичные выплаты; 
6. пенсии; 
7. доход от купли-продажи леса и пиломатериалов; 
8. доход от прироста стоимости активов; 
9. периодический доход; 
10. прочий доход. 
Налогооблагаемый доход по категории рассчитывается с учетом всех налоговых вычетов, к числу 

которых относят расходы, необходимые для получения физическим лицом дохода (расходы на получе-
ние дополнительного образования, компенсация проезда до места работы) и прочее. 

При налогообложении многих доходов действует система удержания налога у источника выплаты. 
Это относится доходам в виде: пенсии, процентов, дивидендов, заработной платы, и т.п.  

С 2008 г. в Японии действует прогрессивная шкала налогообложения. 
2.    Налог на прибыль уплачивают организации любых организационно-правовых форм (корпора-

ции, кооперативы, государственные учреждения и т.п.), а также фонды и организации, без статуса юри-
дического лица. Налог не уплачивают все государственные структуры (например, Кабинет министров, 
министерства, муниципалитеты и т.п.), а также государственные корпорации, учрежденные органами гос-
ударственной власти и властями местного самоуправления, (например, Государственное агентство ипо-
течного кредитования, Фонд помощи студентам и т.д). 

3. Налог на проживание в префектуре является подоходным налогом, взимаемым с физических 
лиц и организаций. Под налогообложение подпадают лица, которые живут или занимаются предпринима-
тельской деятельностью, например, через офис, находящийся на территории префектуры. Объект нало-
гообложения: основной доход, процентный и дивиденды.  

4. Аналогичный налог взимается и в муниципалитетах. Это налог на проживание в муниципали-
тете. Данный налог отличается от предыдущего расчетом налогооблагаемой базы, ставка налога состав-
ляет 6 % для физических лиц и не более 14,7 % для организаций. 

5. Потребительский налог уплачивается в размере 3 % от цены почти с каждого товара или 
предоставленной услуги. Это косвенный налог, так как он включен в цену товара и уплачивается потре-
бителем при приобретении. Данным налогом не облагаются операции по купле-продаже земли, услуги 
коммунальных служб, плата за обучение в школе, осмотр у врача, за погребение и некоторые другие 
услуги. 

6. Налог с юридических лиц в Японии взимается с доходов от занятия предпринимательской де-
ятельностью, акционерных обществ и ООО, пенсионных фондов и прочих. Общий налог составляет 37,5 
% для крупных и средних компаний и 28 % для малого бизнеса. 

7. Например, владелец автомобиля так же вынужден платить несколько налогов: 3 % составляет 
потребительский налог на приобретение машины, налог на бензин, сам автомобиль и его вес. 

8. Так же в Японии существуют «интересные» налоги, относящиеся к местным налогам, такие 
как: 

– налог на проживание в гостинице, составляет 3% (если плата за 1 человека превышает 10 ты-
сяч иен в сутки). 

– налог за пользование организациями общественного питания и тоже составляет 3 % (напри-
мер, если плата в ресторане за 1 человека превышает 5 тысяч иен).  

– за 1 день посещения горячих источников налог составляет 150 иен за человека. 
– за использование поля для игры в гольф в день взымается 800 иен.  
Данные налоги существуют отдельно и уплачиваются дополнительно к потребительскому, состав-

ляющему 3%. 
Сложная и объемная система налогообложения Японии и величина налоговых сборов существен-

но увеличивают налоговую нагрузку в данной стране, по сравнению с Россией. 
Нельзя сказать, что это плохой показатель или проблема для данной страны, так как по всем пока-

зателям налоговая система Японии является стабильной и хорошо развитой. Ведь в Японии хорошо раз-
вита система налоговых льгот.  
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Анализ динамики налоговых поступлений в Японии с периодичностью в 1 год проводит Налоговое 
управление министерства финансов Японии, которое после проведения оценки платежей текущего года 
по отношению к предыдущему, представляет правительству Японии реальные прогнозы эффективности 
существующей налоговой политики и системы налогообложения. На основании полученных данных, пра-
вительство Японии разрабатывает направления дальнейшего реформирования налоговой системы.   

На текущий момент правительство Японии только рассматривает и прогнозирует направления 
дальнейшего реформирования, которые должны: 

– увеличить долю косвенных налогов в бюджете; 
– снизить удельный вес подоходных налогов, тем самым уменьшить тяжесть налогового бреме-

ни для физических лиц; 
– удерживать высокий уровень поступлений налогов на прибыль корпораций и увеличивать его 

в дальнейшем; 
– увеличить объемы налога с продаж и прочее.  
Несмотря на все вышесказанное, самым важным направлением реформирования налоговой си-

стемы Японии является политика снижения налогового бремени. Это основная проблема налогообложе-
ния в Японии.  

В процессе реформы структуры финансов 1997 года, появилась потребность в пересмотре налого-
обложения, тем самым снизить бремя работающего поколения. Правительство планирует принять меры 
во избежание отрицательного воздействия налоговой реформы на лиц старше 65 лет, имеющие низкий 
доход.  

Несмотря на высокие ставки налогов, государство предоставляет значительный необлагаемый ми-
нимум, который учитывает семейное положение человека. От уплаты налогов освобождаются средства, 
затраченные на лечение. Дополнительные льготы имеют многосемейные.  

Таким образом, если судить в целом, то японская налоговая система достаточно эффективна и до-
стойна для рассмотрения ее как примером для усовершенствования налоговых систем других стран, в 
том числе и для России.   
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Для того, чтобы экспортировать товары за пределы Таможенного союза, в первую очередь необ-

ходим внешнеторговый контракт, а также другие документы. Рассмотрим, что нужно для вывоза това-
ров и как правильно оформить документы. 

В ходе внешнеэкономических операций права и обязанности сторон сделки регулирует контракт. 
В нем содержится письменная договоренность сторон о поставке товара, а именно обязательство про-
давца передать определенный товар в собственность покупателя и обязательство покупателя принять 
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму. 

Основные отличия контракта с зарубежным партнером от прочих договоров заключаются в сле-
дующем: 

• одним из участников внешнеэкономического договора является нерезидент; 
• к контракту могут применяться нормы международного частного права и нормы законода-

тельства иностранного государства. 
Контракт заключается в простой письменной форме, так как одной из сторон сделки является 

российская организация [1, 2]. 
Во внешнеэкономическом договоре должны быть отражены существенные условия сделки. В 

частности, в договоре на поставку товара необходимо указать: 
• условия поставки; 
• момент перехода права собственности от продавца к покупателю. 
Условия поставки товара определяют обязанности сторон, связанные с транспортировкой, стра-

хованием и таможенным оформлением товаров, а также момент перехода рисков повреждения, утраты 
или случайной гибели груза. Для определения условий поставки используются положения Междуна-
родных правил толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС 2010». 

Кроме внешнеэкономического контракта применяются также и другие документы, такие как пас-

Аннотация: Экспорт товаров за пределы Таможенного союза требует оформления различной доку-
ментации. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с тем, какие должны быть документы 
и как необходимо правильно их оформить при экспорте товаров за пределы ЕАЭС. 
Ключевые слова: экспорт, документация, внешнеэкономический контракт. 
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Abstract: Export of goods outside the Customs Union requires registration of various documents. This article 
discusses the issues related to what documents should be and how it is necessary to properly issue them 
when exporting goods outside the EAEU. 
Key words: export, documentation foreign trade contract. 
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порт сделки и документы необходимые для вывоза товаров с таможенной территории. 
Паспорт сделки – документ, который может быть использован для подтверждения сведений из 

таможенной декларации [3, 5]. 
По каждому экспортному договору необходимо оформить один самостоятельный паспорт сделки. 

В случае, если сумма контракта не превышает 50 000 долл. США, то паспорт сделки не оформляют. 
Такой порядок предусмотрен Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 № 138-И. 

Паспорт сделки должен содержать наиболее важные сведения о готовящейся сделке, необходи-
мые для учета и отчетности по валютным операциям между резидентами и нерезидентами. 

В паспорте сделки должны быть указаны: 
• номер; 
• дата оформления; 
• сведения о российской организации-резиденте; 
• сведения об иностранном контрагенте; 
• общие сведения о внешнеторговой сделке (дата договора, номер договора (если имеется), 

общая сумма сделки (если имеется) и валюта цены сделки, дата завершения исполнения обязательств 
по сделке); 

• сведения об уполномоченном банке, в котором оформляется паспорт сделки и через счета в 
котором осуществляются расчеты по сделке; 

• сведения о переоформлении паспорта сделки; 
• сведения об основаниях для закрытия паспорта сделки. 
Для обеспечения валютного контроля операций, проводимых по открытому паспорту сделки, в 

банк нужно представить следующие документы: 
• справку о валютных операциях; 
• справку о подтверждающих документах и сами подтверждающие документы; 
• другие документы, предусмотренные Законом № 173-ФЗ [5]. 
Рассмотрим, как осуществляется процедура экспорта и какие документы для этого нужны. 
Товары, предназначенные для вывоза за пределы ЕАЭС, помещаются под таможенную проце-

дуру экспорта.  
Таможенная процедура экспорта – таможенная процедура, применяемая в отношении товаров 

Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории Союза для посто-
янного нахождения за ее пределами [3]. 

Данная процедура начинается с подачи таможенному органу таможенной декларации, неотъем-
лемой частью которой является декларация таможенной стоимости. Таможня разрешит вывезти това-
ры с таможенной территории России, только если на декларации и перевозочных документах стоит от-
метка «выпуск разрешен» 

Перечень документов, подтверждающих таможенную стоимость продукции, зависит от того, ка-
ким методом она определяется.  

Таможенная стоимость вывозимых товаров первоначально определяется декларантом данных 
товаров или его таможенным органом [3]. Таможенный орган вправе согласиться с заявленной декла-
рантом таможенной стоимостью вывозимых товаров либо принять решение о ее корректировке. 

Таможенная стоимость экспортируемых товаров определяется одним из следующих методов: 
• по стоимости сделки с вывозимыми товарами; 
• по стоимости сделки с идентичными товарами; 
• по стоимости сделки с однородными товарами; 
• методом сложения; 
• резервным методом. 
Основным методом определения таможенной стоимости экспортируемой продукции является 

метод по стоимости сделки с вывозимыми товарами. И только при невозможности его применения ис-
пользуются другие методы. 

Для подтверждения таможенной стоимости продукции методом по стоимости сделки с вывози-
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мыми товарами представляют следующие документы: учредительные документы декларанта; кон-
тракт; счет-фактуру; транспортную накладную; платежные документы; договоры с перевозчиком и 
страховщиком; иные документы, запрошенные таможенным органом. 

Для подтверждения права на применение ставки 0 процентов по НДС в налоговый орган в тече-
ние 180 дней с даты отгрузки нужно представить следующие документы [4]: 

• контракт (или его копию) с иностранным партнером; 
• таможенные декларации на товары (или их копии) с отметкой таможни; 
• копии транспортных (перевозочных) документов с отметкой таможни. 
При реализации работ (услуг), связанных с вывозом товаров на экспорт, порядок определения 

180-дневного срока для подачи документов зависит от вида работ (услуг) и от вида транспорта, с ис-
пользованием которого перевозится товар. Если по истечении 180 календарных дней организация не 
представит в налоговую инспекцию пакет документов, подтверждающих правомерность применения 
нулевой ставки НДС, стоимость реализованных товаров (работ, услуг) облагается НДС по ставке 10 
или 18 процентов. 

Таким образом, процедура вывоза товаров за пределы Таможенного союза достаточно сложная, 
в том числе в части сбора и оформления документов. Взаимодействие с таможней, как правило, пору-
чается таможенным брокерам, но и в этом случае нужно подготовить документы, на основании которых 
будет заполнена декларация на товары. 
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Аннотация: Туризм наследия, особенно, в своих типичных формах, включая обзорно-ознакомительный 
туризм, с ярко выраженной базой на ресурсах исторического наследия и экскурсионной формализо-
ванной формой познавательной деятельности туриста, имеет определенные проблемы в развитии, 
которые следует учитывать дестинациям, в которых он является доминирующим. 
Ключевые слова: музей, достопримечательность, экономика, экскурсионная программа. 
 

CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF THE 
TOURIST RECREATIONAL INDUSTRY IN THE REGIONS OF THE WORLD 

 
Gaysumova L.D. 

 
Abstract: Heritage tourism, especially in its typical forms, including overview tourism tourism, with a pro-
nounced base on the resources of the historical heritage and excursion formalized form of cognitive activity of 
the tourist, has certain development problems that should be taken into account in the destinations in which it 
is the dominant . 
Key words: museum, sight-seeing, economy, excursion program. 

 
Туризм, таким образом, является важным средством создания культурных связей и международ-

ного сотрудничества. Развитие культурных факторов внутри региона является средством расширения 
ресурсов для привлечения туристских потоков. Во многих странах туризм может быть включен в так 
называемую политику культурных отношений. Уровень культурного развития может быть использован 
также для создания благоприятного имиджа конкретного региона на туристском рынке. Элементы и 
факторы культуры могут являться каналами распределения информации о туристских возможностях 
местности. Успех развития туризма зависит не только от материально-технической базы, соответству-
ющей общепринятым стандартам и требованиям, но и от уникальности национального культурного 
наследия.  

Туризм является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей 
экономики. В сфере туризма занято свыше 250 млн. человек, т.е. каждый десятый работник в мире. На 
его долю приходится 7% общего объема инвестиций, 11% мировых потребительских расходов, 5% всех 
налоговых поступлений и треть мировой торговли услугами. Туризм оказывает огромное влияние на 
такие ключевые секторы хозяйства, как транспорт и связь, торговля, строительство, сельское 
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хозяйство, производство товаров народного потребления и многие другие, выступая катализатором 
социально-экономического развития. Культурно-исторический туризм - возможность ознакомления с 
историей, культурой и традицией другого народа, участие в событиях культурной жизни. Независимо от 
тематики тура, все культурно-исторические программы способствуют расширению познания и словом и 
непосредственной демонстрацией уникальных памятников другой культуры. 

По прогнозам специалистов XXI век станет веком туризма. Анализ современного состояния 
рынка туристских товаров и услуг, перспектив его развития и вклада туризма в мировую и 
национальную экономику чрезвычайно важен. Однако, прежде чем погружаться в текущие проблемы 
туристского бизнеса, целесообразно раскрыть содержание понятия «туризм». 

Познавательный туризм сегодня занимает первые места в статистике мировых туристических 
агентств. Если мы захотим раскрыть это понятие, то познавательный туризм может быть определён как 
туризм, основной целью которого является изучение культурного наследия какой-либо страны. Развитие 
этого сегмента туризма является приоритетным направлением туристической отрасли. Сотни тысяч лю-
дей во всем мире ежедневно отстаивают часовые очереди, чтобы попасть в музеи. Люди стремятся рас-
ширять свой кругозор и продолжать своё самообразование в любом возрасте и в любом месте. 

Ещё один вариант познавательного туризма - возможность посещать языковые курсы или мастер-
классы, которые можно получить только в этой определённой стране. Например, уроки латиноамерикан-
ских танцев лучше брать в Бразилии, фламенко - в Испании. А лучший способ изучения иностранных 
языков - улететь на месяц в соответствующую страну и обучаться по специальным программам. Подоб-
ные формы обучения дают возможность общаться с жителями разных стран, с представителями различ-
ных культур, обмениваться информацией, опытом, узнавать больше о жизни других людей. 

 Памятники истории, культуры и природы являются национальным достоянием страны. Освоение 
территории для туристских целей требует бережного подхода по принципу: «Сохрани - восстанови - не 
навреди».  

Историко-культурный потенциал является основой познавательного туризма. Он представлен 
различными видами исторических памятников, мемориальных мест, народными промыслами, музеями, 
т.е. сочетаниями объектов мемориальной и духовой культуры. Культурное наследие - это наследие 
исторического развития цивилизации, которое копилось на донной территории.  

Историко–архитектурные - это архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, 
кварталы, площади, улицы, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных 
пунктов, сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодче-
ства, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-
прикладного, садово-паркового искусства. 

В культурные комплексы составной частью входит и природа: в городах это парки и скверы, зе-
лёные насаждения во дворах и на улицах, в сельской местности - приусадебные участки; в старинных 
усадьбах и монастырях - ландшафтные рукотворные пейзажные парки и сады. Нарушение историче-
ского ландшафта негативно влияет на аттрактивность культурного объекта. [4,7]. 

Археологические ресурсы –это памятники археологии являются не только целевыми местами 
работы специалистов, но и интересными местами для массовых туристов. К объектам археологии от-
носятся памятники человеческой цивилизации и социально-экономической культуры, древние города, 
развалины древних городов, памятники военной культуры: крепости, оборонные стены и валы, места 
битв и сражений и т.п. Археологические раскопки являются музеями «под открытым небом», имеют 
большую ценность для познания эволюции человеческой культуры, и поэтому обладают большим пре-
имуществом для привлечения туристов.  

Этнографические ресурсы – это этнографическое наследие, вовлекаемое в туристские маршру-
ты, представлено двумя видами. Это либо музейные экспозиции в краеведческих музеях, музеях 
народного быта и деревянного зодчества, либо существующие поселения, сохранившие особенности 
традиционных форм хозяйствования, культурной жизни и обрядов, присущих данной местности. Му-
зейные экспозиции содержат коллекции народных костюмов, предметов крестьянского быта и народно-
го творчества, характерных для населения определенных регионов. Они знакомят туристов с истори-
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ческим прошлым. Интересный этнографический материал представляют места расселения малых 
народов. Так можно познакомиться со своеобразной культурой, разнообразными формами жилищ (чу-
мы, вигвамы, сакли и прочие), обрядами, традициями [2,6]. 

Многие регионы богаты такими уникальными историческими территориями, как древние города, 
усадебные и дворцово-парковые ансамбли, комплексы культовой архитектуры, исторические построй-
ки, историко-культурные памятники и др. Они не должны оставаться застывшими образованиями. При 
организации уникальных территорий следует сочетать традиционные формы деятельности, историче-
ски сформировавшие эти территории, с инновационными видами, к числу которых относится и туризм. 
Причем новые виды деятельности должны дополнять, а не подавлять сложившиеся хозяйственные, 
социокультурные и природные процессы [3,5]. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам общенационального 
достояния и представляют собой участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над 
ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты ре-
шениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и 
для которых установлен режим особой охраны [1,8]. 

 Туризм относится к классу ресурсных отраслей. Это значит, что потребительская стоимость ту-
ристского продукта во многом определяется качеством рекреационных ресурсов. Рекреационные ре-
сурсы России весьма разнообразны и уникальны [9]. 

 Туризм  наследия  (культурно-исторический)  обусловлен  выраженным интересом туристов к ис-
тории и общечеловеческим культурным ценностям. Такой интерес достаточно сильно связан с образо-
вательным уровнем и культурным капиталом туриста, позволяет ему развивать свои идентификацион-
ные признаки представителя «культурного» класса. 
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Аннотация: В статье говорится о проблеме развития российских региональных экосистем. Утвержда-
ется необходимость внедрения механизмов корпоративного управления региональным развитием. Су-
ществующая отечественная модель корпоративного управления рассматривается как неэффективная. 
Предлагается использовать механизмы корпоративного управления, функционирующих на основе об-
разовательной научно-технологической платформы.  
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ративного управления, германская модель корпоративного управления, японская модель корпоратив-
ного управления, российская модель корпоративного управления, Университет 3.0, образовательная 
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Сложившаяся на сегодняшней день в России модель экономического развития предполагает, с 
одной стороны, активное участие регионов, как структурообразующего элемента национальной экоси-
стемы. К основным задачам регионального развития сегодня можно отнести следующее: стимулирова-
ние развития экспортных и импортозамещающих производств в районах, имеющих для этого наиболее 
благоприятные условия; формирование свободных экономических зон, а также технополисов как реги-
ональных центров внедрения достижений науки, ускорения экономического и социального прогресса; 
развитие межрегиональных и региональных инфраструктурных систем (транспорта, связи, информати-
ки), обеспечивающих и стимулирующих региональные структурные сдвиги и эффективность регио-
нальной экономики.  

С другой стороны, есть ряд проблем, не позволяющих региональным экосистемам быть способ-
ствующей средой для самореализации человека, быть эффективными, релевантными требованиям 
современного мира [1]. При этом характер проблем имеет, прежде, всего, внутренние детерминанты, 
как отметил Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию в декабре 
2017 года. 

К основным факторам, затрудняющим качественные изменения в системе региональных соци-
ально-экономических отношений можно отнести следующее. Высокая зависимость развития человече-
ского капитала от бюджетного обеспечения и прочих благ, распределяемых региональными властями. 
Высокая иерархизация принимаемых управленческих решений, которые носят административный ха-
рактер, не учитывающий индивидуальные интересы и интеллектуальные практики экономических и 
социальных акторов. Как следствие отсутствует системный синергетический эффект управления, инте-
грирующий разнообразие направлений деятельности в самоорганизационную сеть, ввиду ингибиции 
актуализации общественной инициативы и творческой энергии населения на региональном и муници-
пальном уровнях [2].  

Учитывая тот факт, что основой современного экономического развития является нематериаль-
ное производство, не вызывает сомнения необходимость актуализации инновационного потенциала 
региональной экосистемы. Однако неразвитость финансовых и правовых институтов, площадок для 
трансферта информации и знаний, недостаток квалифицированных научных и управленческих кадров 
ведущих эффективную деятельность в сфере цифровых технологий и наноиндустрии, как основных 
трендов шестого технологического уклада, растворяют импульс активности со стороны бизнеса и дру-
гих социальных групп. В целом низкий уровень коммерциализации разработок, необходимость повы-
шения которых отметил Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собра-
нию в декабре 2016 года, характеризует отсутствие системы взаимодействия между элементами инно-
вационной инфраструктуры, слабую инновационную активность, отсутствием эффективной системы 
работы с венчурными организациями. 

Резюмируя перечисленные проблемы, можно отметить, что перед региональной властью встала 
проблема сочетания противоречивых аспектов рыночного хозяйства: свободного рынка с его саморегу-
лированием и самонастройкой и необходимость государственного регулирования 
и администрирования экономических и социальных процессов в регионе [3]. Представляемым спосо-
бом выхода из сложившейся ситуации является формирование модели развития региональной экоси-
стемы на основе внедрения механизмов корпоративного управления, организующих условия для фор-
мирования устойчивой площадки сетевого взаимодействия всех субъектов социально-экономической 
деятельности в регионе в таких социально-экономических и организационно-правовых формах, как – 
венчурные фонды, государственно-частное партнёрство, малые инновационные предприятия, интегри-
рующиеся образовательными учреждениями формата «Университет 3.0» на основе образовательной 
научно-технологической платформы, позволяющей оптимизировать ресурсные потоки за счёт сокра-
щения их пути и повышения манёвренности, а также информационной обеспеченности участников 
управления [4]. 

Корпоративное управление рассматривается нами как разновидность социального управления, 
представляющего совокупность экономических и административных механизмов, с помощью которых 
реализуются права акционерной собственности и формируется структура корпоративного контроля как 
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системы взаимодействий между руководством компании, ее советом директоров, акционерами, госу-
дарственными органами, местным населением и другими заинтересованными лицами для реализации 
их интересов. В этом ключе сутью корпоративного управления является процесс поиска баланса между 
интересами различных участников корпорации: акционеров и менеджмента, отдельных групп лиц и 
корпорации в целом путем реализации участниками корпорации определенных стандартов поведения 
(этических, процедурных), принятых в деловом сообществе. 

Таким образом, механизмы корпоративного управления призваны обеспечить ответственность 
совета директоров перед акционерами, менеджмента – перед советом директоров, собственников 
крупных пакетов акций – перед миноритариями, корпорации – перед работниками и покупателями, об-
ществом в целом. Корпоративное управление сосредоточено на том, чтобы все эти группы и институты 
выполняли свои функции наилучшим образом при сохранении баланса интересов между ними, что 
позволит повысить инвестиционную привлекательность региона,  повысить эффективность управле-
ния, увеличить капитализацию, создать социально-культурные условия развития и коммерциализации 
инновационного потенциала [5]. 

Для достижения указанных результатов необходимо рассматривать экосистему региона как кор-
порацию регионального масштаба и выстраивать архитектуру регионального администрирования на 
принципах корпоративного управления, принятых организацией экономического сотрудничества и раз-
вития в 1999 году:   

-      приоритетный характер прав и интересов акционеров,  
-      равенство заинтересованных субъектов,  
-      весомая роль участников в управлении компанией,  
-      прозрачность,  
-      гласность, 
-      выполнение членами правления возложенных на них обязанностей. 
Необходимость выявления специфики диффузии принципов и механизмов корпоративного 

управления в систему отечественного администрирования требует рассмотреть основные исторически 
сложившиеся модели корпоративного управления: американская (аутсайдерская), германская (инсай-
дерская), японская. 

В американской модели интересы акционеров есть, по преимуществу, интересы мелких частных 
обособленных друг от друга инвесторов, которые в силу своей разобщенности находятся в большой 
зависимости от менеджмента корпораций. В качестве противовеса такой ситуации увеличивается роль 
рынка, который через рынок корпоративного контроля осуществляет контроль над менеджментом ак-
ционерных обществ. Совет директоров является советом управляющих, который по сути распоряжает-
ся всей деятельностью акционерного общества и несет ответственность за нее перед собранием акци-
онеров и контрольными органами государства. 

В германской модели акционеры представляют собой совокупность достаточно крупных держа-
телей пакетов акций, а потому они могут объединяться между собой для осуществления своих общих 
интересов и на этой основе иметь твердый контроль над менеджментом акционерного общества. В та-
кой ситуации роль рынка как внешнего контролера за деятельностью общества резко снижается, ибо 
корпорация сама контролирует свою конкурентоспособность и свои результаты работы. Данной модели 
присуще строгое разделение функций управления и контроля. В ней совет директоров есть наблюда-
тельный совет, точнее — контролирующий орган, а не орган, осуществляющий всю полноту управле-
ния акционерным обществом. Его контрольные функции напрямую связаны с возможностью быстрой 
смены текущего менеджмента корпорации в случае, если ее деятельность перестает удовлетворять 
интересам акционеров. Участие в наблюдательных советах представителей других корпораций позво-
ляет учитывать в деятельности корпорации не только интересы своих акционеров, но и интересы дру-
гих корпораций, так или иначе связанных с ее деятельностью. В результате интересы отдельных групп 
акционеров германской корпорации обычно не являются превалирующими, поскольку на первое место 
выдвигаются интересы компании в целом. 

Базовые принципы японской модели корпоративного управления сводятся к следующему: 
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– система управления концентрируется вокруг ключевого банка, промышленно-финансовой 
сети; 

– система управления ориентация на поддержание деловых контактов, а не достижение ба-
ланса сил (как в США); 

– акционеры назначают совет директоров, включая подотчетного ему президента, который 
консультируется при принятии решений с исполнительной администрацией; 

– сотрудничающий с компанией и предоставляющий ей займы банк контролирует совет дирек-
торов и одновременно находится под его контролем, но представители банков привлекаются в советы 
директоров только в кризисной ситуации (в германской модели их участие постоянно); 

– независимые акционеры не в состоянии влиять на дела корпорации; 
– существуют сравнительно невысокие (ниже, чем в США), требования к открытию информа-

ции (реже, менее детально); 
– значительная роль принадлежит неформальным объединениям, клановым и кастовым от-

ношениям – личным союзам, клубам [6]. 
В рамках корпораций происходит внутригрупповое перемещение не только товаров и услуг (доля 

внутригрупповой торговли доходит до 20%), но и менеджеров. Это максимально способствует обмену 
информацией и эффективному использованию совместного опыта. Все это придает корпорациям 
большой динамизм. В свою очередь государство выступает направляющей и ориентирующей, но не 
руководящей силой, что проявляется в следующих аспектах: 

– выработке наиболее перспективных направлений экономического развития и ориентации 
экономики в обозначенном направлении (действует система государственного программирования, 
включающая разработку долгосрочных прогнозов и среднесрочных планов); 

– создании инфраструктуры, оказании помощи отраслям и отдельным фирмам; 
– поддержке отношений, как внутри отдельных компаний, так и между ними, способствующих 

росту эффективности производства и конкурентоспособности японских товаров. 
В России преобладает характерная совмещением функций владения и управления «инсайдер-

ская» модель корпоративного контроля, предусматривающая реализацию интересов доминирующих 
акционеров и менеджмента в ущерб инвесторам и связанная с высокими затратами на удержание соб-
ственности [5]. Такая модель приводит к структурным и системным ограничениям развития региональ-
ных экосистем, проблемные точки чего рассмотрены выше. В этом ключе представляется необходи-
мым создание новой, интегрированной модели отечественного корпоративного управления, механизмы 
которой формировались бы на совмещении принципов германской модели в отношении самостоятель-
ности и автономности формирования конкурентоспособности  организации; принципов американской 
модели в отношении учёта интересов всех сторон инвестиционной и инновационной деятельности; 
принципов японской модели в отношении способствующей роли государства и максимально тесного 
сотрудничества субъектов социально-экономической деятельности внутри региона для получения 
мультипликативного эффекта. Основой интеграционной модели, на наш взгляд, должна служить обра-
зовательная научно-технологическая платформа, сформированная на базе региональных университе-
тов формата 3.0.  
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Для страны важны многие показатели, но главным всегда остается население страны. Оно со-

ставляет основу богатства страны и является неотделимой ее частью. В России с 1996 по 2010 годы 
происходил, так называемый демографический кризис. Государству необходимо было принимать ме-
ры, поскольку проблема не решиться сама собой, даже принимая экстренные методы. 

Современная ситуация такова, что начиная с 2011 года появился небольшой прирост населения. 
Но все же наша страна занимает первое место в мире по территории, а по численности населения лишь 
девятое. Чтобы прирост был более значительным, должны пройти целые годы и десятки лет. Демогра-
фическую ситуацию, как в стране, так и в Амурской области формируют внешние факторы, такие как: не-
достаточный контроль государства над управляемыми факторами демографической ситуации, снижение 
уровня жизни населения и т.д.  

В Амурской области пока наблюдается естественная убыль населения. Поэтому демографическая 
ситуация по-прежнему остается одной из главных проблем развития данного региона. Эрик Линклатер: 
«Если бы люди могли выбирать, где им рождаться, некоторые страны совершенно бы обезлюдели». 
Амурская область, к сожалению, не является исключением. Численность ее населения только за 2015 год 
снизилась на 11,2 тысяч человек, что соответствует 1,4%. Это существенно ниже уровня 2000 г., в тече-
ние которого снижение составило 89,9 тысяч человек. Однако проблема пока решена не окончательно.  

Сокращение происходит преимущественно за счет сельского населения (таблица 1). Доля послед-
него остается существенной, но имеет тенденцию сокращения. В последние годы наблюдается очень 
заметный рост производства картофеля, соевых бобов, зерновых культур. Но высокий уровень механи-
зации не позволяет создавать много новых рабочих мест, а производство продукции животноводства 
продолжает сокращаться.   

Основным фактором сокращения численности населения, как было отмечено выше, является его 
естественная убыль (таблица 2). Высокими остаются в регионе показатели смертности: за 2015 год они 
на данный коэффициент на 0,6 превысил среднероссийское его значение. Не превышает средний по 
России уровень и коэффициент рождаемости. Среди множества причин следует отметить большое ко-
личество абортов (каждая 3-4 девушка когда-либо делала аборт), нежелание семей иметь детей в 
условиях низкого уровня жизни: доля населения с доходами ниже прожиточного уровня устойчиво дер-
жится на уровне 14-15%.  Помимо всего сказанного, современная девушка склонная к созданию и про-
движению собственной карьеры, нежели созданию семьи. В результате этого средний возраст деву-
шек, которые рождают детей, составляет 23-25 лет, что по сравнению к 2000 годам превышает на 4-5 
лет.  
  

Аннотация: В статье рассмотрены основные демографические показатели Амурской области, факто-
ры оказывающие влияние на улучшение демографической ситуации. Особое внимание уделено плану 
развития Амурской области на 2025 год. 
Ключевые слова: демография, факторы, демографические процессы, анализ демографической ситу-
ации в Амурской области. 
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Таблица 1  
Городское и сельское население в Амурской области 

Показатели 2012 2013 2014 2015 
2015 % к 
2012 

Численность населения тыс. чел 816,9 811,3 809,9 805,7 98,6 

в том числе:           

  городское население 548,2 546,1 544,3 543,5 99,1 

в % к общей численности 67,1 67,3 67,2 67,5 x 

  сельское население 268,7 265,2 265,6 262,2 97,6 

в % к общей численности 32,9 32,7 32,8 32,5 x 

 
Таблица 2  

Показатели изменения численности населения Амурской области 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

Рождаемость (на 1000 человек населе-
ния) 

14,3 14,1 13,7 13,3 

Смертность (на 1000 человек населения) 14,7 13,9 13,9 13,9 

Коэффициент естественного прироста (на 
1000 человек населения) 

-0,4 0,2 -0,2 -0,6 

  
На повышение рождаемости могут оказать влияние факторы, отраженные на рисунке 1.  

 
Рис. 1.  Факторы, оказывающие влияние на повышение рождаемости в Амурской области [3] 

 
В соответствии с выявленными факторами необходимо разработать стратегию демограф и-

ческого развития региона. В области уже разработан план по социально -экономическому разви-
тию [2]. Его основная задача состоит в достижении высокого уровня качества жизни, комфортных 
условий жизни. Увеличение продолжительности активной жизни на основе создания необходимых 
условий и приведение мотиваций для ведения здорового образа жизни, сокращения  потребления 
алкоголя и табака, последовательной борьбы с распространением наркотиков и реабилитации боль-
ных наркоманией, алкоголизмом, существенного снижения заболеваемости социально значимыми и 
опасными для окружающих заболеваниями. 

Во-первых, необходимо продолжать борьбу со смертностью населения через улучшение ситуа-
ций на дорогах, условий труда в производственных организациях. Улучшение качества здравоохране-
ния: повышение доступности современных медицинских технологий за счет создания современных 
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центров высокотехнологичной помощи, повышение профессионального уровня медицинских работ-
ников с их постоянным переобучением. 

Во-вторых, немаловажной остается решение проблемы увеличение рождаемости населения. 
Необходима реализация программ по стимулированию деторождения, предоставления льгот и посо-
бий молодым родителям. 

В-третьих, повышению количества населения области, послужит увеличение рабочих мест и 
средней номинальной заработной платы. Для этого необходима помощь со стороны государства, а 
также содействие вновь создаваемым организациям.  
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Калининград – административный центр Калининградской области (самый западный областной 

центр РФ). Город является ядром быстрорастущей Калининградской агломерации с населением свыше 
467 тыс. человек.  

Географическое положение Калининградской области (соседство со странами Евросоюза, нали-
чие незамерзающих портов) способствует её всестороннему развитию, где немаловажную роль играет 
минерально-сырьевая база, а соответственно горнодобывающая и перерабатывающая отрасли про-
мышленности. 

Основная отрасль промышленности Калининградской области – добыча полезных ископаемых. 
Калининград входит в число 25 крупнейших промышленных центров России. Географическое положе-
ние области способствует вывозу производимой продукции не только в РФ, но и в зарубежные страны 
[7]. 

Для оценки состояния и сбалансированности бюджета сначала проанализируем показатели 
бюджета города Калининград. 

В 2016 году общая сумма доходов в бюджете г. Калининграда уменьшилась и составила более 
11 млрд. рублей, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года почти на 1,6 млрд. рублей.  

В структуре доходов бюджета области наибольший удельный вес, как в 2015, так и в 2016 году 
составляют налоговые доходы (47,61% и 53,78% соответственно). Более 48% в 2015 году составляют 
налог на прибыль и НДФЛ, в 2016 году их доля в общей сумме доходов увеличилась почти на 4% и со-
ставила приблизительно 52,5%.  

Аннотация: Местный бюджет – важная составляющая любого муниципального образования, поскольку 
от эффективности финансового управления зависят большинство вопросов жизнеобеспечения населе-
ния и его социальная стабильность. В данной статье производится оценка состояния и сбалансирован-
ности местного бюджета города Калининград. 
Ключевые слова: бюджет, доходы, расходы, сбалансированность бюджета, финансовая зависимость. 
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Abstract: The local budget is a vital component of any municipal formation, since the effectiveness of eco-
nomic management depends on most of life support issues and its social stability. This article assesses the 
state and balance of the local budget of the city of Kaliningrad. 
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Таблица 1  
Доходы бюджета городского округа «Город Калининград» [1] 

Показатель 

2015 2016   

Сумма, 
млн.руб 

Уд.вес, % 
Сумма, 
млн.руб 

Уд.вес,% 
Абсолют. 
измен. 

Коэф-т 
динамики 
 

Доходы, всего 12 630,03 100,00 11 053,98 100,00 -1576,05 0,88 

Налоговые доходы 6 013,64 47,61 5 945,33 53,78 -68,31 0,99 

Неналоговые доходы 1 188,17 9,41 971,67 8,79 -216,50 0,82 

Безвозмездные поступле-
ния 

5 428,22 42,98 4 136,98 37,43 -1291,24 0,76 

 
Так же существенный вклад в структуру доходов вносят безвозмездные поступления в виде суб-

сидий, субвенций и других трансфертов из федерального бюджета, а также средства, направляемые 
нерезидентами. Правда, в 2016 году их доля в общей сумме уменьшилась более чем на 5% и состави-
ла 37,4%. 

Как мы уже говорили, доходы в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, уменьшились. Судя по 
таблице 1, разница составила 1576,05 млн. рублей (на 12 % меньше). Это связано с изменением нало-
гового законодательства и межбюджетных отношений. Также, возможно, причиной сокращения дохо-
дов стало общее кризисное состояние российской экономики, падение прибылей предприятий и реаль-
ных доходов населения. 

Несмотря на то, что Росстат фиксирует сокращение спроса и падение розничной торговли, а так-
же спад производства многих товаров, доходы в бюджет городского округа от налогов на товары, реа-
лизуемых на территории РФ выросли на 23%.  При этом рост показали также и акцизы, ставки по кото-
рым были увеличены на продукты нефтепереработки, алкоголь и табачную продукцию [4].  

На 7% увеличились доходы от налогов на прибыль и доходов физических лиц. К факторам, кото-
рые повлияли на динамику поступлений можно отнести изменение величины доходов граждан, а также 
увеличение численности занятого населения.  

Как мы видим, в 2016 году безвозмездные поступления в бюджет сократились почти на четверть. 
[6]. 

Далее, рассмотрим расходы бюджета. 
Расходы бюджета Калининграда так же уменьшились и за 2016 год исполнены в сумме 11497,07 

млн. рублей. Динамика к аналогичному периоду 2015 года составила 77%. 
В структуре расходов бюджета области наибольший удельный вес, как в 2015, так и в 2016 году 

составляют расходы на образование (42% и 47% соответственно). Как мы видим, удельный вес увели-
чился, а вот сумма расходов на образование сократилась. По остальным статьям расходов удельный 
вес в общей сумме расходов в основном сокращался, или несущественно увеличивался.  

Основным направлением оптимизации расходов было сокращение расходов на ЖКХ (на 53% по 
сравнению с 2015 годом). Но динамика за один год не показательна, поскольку расходы на ЖКХ сильно 
меняются по годам. Основная причина – муниципалитеты и бюджетные учреждения накапливают долги 
за ЖКХ, пытаясь экономить, но раньше или позже давление поставщиков коммунальных услуг (свет, 
газ, тепло), вплоть до угроз отключения, заставляет платить, и тогда расходы на ЖКХ резко возрастают 
[5]. 

Политика социальных расходов в 2016 году стала доминирующей: все виды социальных расхо-
дов имели тенденцию к росту, увеличились расходы на культуру (на 62%), на физическую культуру и 
спорт (на 42%), на образование (на 9%), здравоохранение (на 9%) [4]. 
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Таблица 2 
Расходы бюджета городского округа «Города Калининград» [1] 

Направления расходов 

2015 2016 
Абс.изме
н. 

Коэф-т 
дин. 

Сумма, 
млн.руб 

Уд.вес,% 
Сумма, 
млн.руб 

Уд.вес,% 

Расходы бюджета, всего 14 912,43 100,00 11 491,07 100,00 -3421,36 0,77 

Общегосударственные во-
просы 

849,31 5,70 1 117,93 9,73 
268,62 1,32 

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 

56,57 0,38 60,89 0,53 4,32 1,08 

Национальная экономика  3 630,97 24,35 2 212,88 19,26 -1418,09 0,61 

ЖКХ 2 912,20 19,53 1 381,85 12,03 -1530,35 0,47 

Охрана окружающей среды 7,10 0,05 5,07 0,04 -2,03 0,71 

Образование 6 315,22 42,35 5 373,30 46,76 -941,92 0,85 

Культура, кинематография 294,86 1,98 271,34 2,36 -23,52 0,92 

Социальная политика  413,25 2,77 562,66 4,90 149,41 1,36 

Физическая культура и спорт 133,20 0,89 17,14 0,15 -116,06 0,13 

Средства массовой инфор-
мации 

37,44 0,25 38,01 0,33 0,57 1,02 

Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга 

262,31 1,76 450,00 3,92 187,69 1,72 

 
Как и в 2015, в 2016 году бюджет «Город Калининград» исполнен с дефицитом, но стоит отме-

тить, что в 2016 году сумма дефицита снизилась почти на 80%. За прошлый год бюджет исполнен с 
дефицитом 437,09 млн. рублей, а за аналогичный период 2015 года с дефицитом 2282,40 млн.руб. Ос-
новной источник покрытия (дефицита) – заимствования. 

Для оценки состояния и сбалансированности бюджета посчитаем показатели сбалансированно-
сти, финансовой независимости, долговой зависимости, а также показатели, характеризующие направ-
ленность муниципальной бюджетной политики в сфере бюджетных расходов. Расчёты приведём в ви-
де таблиц. 

Таблица 3  
Показатели сбалансированности местного бюджета 

Показатель Формула расчёта 
Нормативное 
значение 

Бюджет города Калинин-
град 

2015 2016 

Коэффициент общего 
покрытия расходов му-
ниципального бюджета 

Копр = Д / Р,  
где Д – общая сумма доходов бюд-
жета;  
Р – общая сумма расходов бюджета. 

>1 0,85 0,96  

Коэффициент покрытия 
дефицита муниципаль-
ного бюджета 

Коб = Деф / (Д – БВП),  
где Деф – дефицит местного бюдже-
та; 
БВП – общий объем безвозмездных 
поступлений 

≤0,10 0,32 0,06  

Коэффициент соб-
ственной сбалансиро-
ванности местного 
бюджета 

Кс.с. = (Д – БВПсуб) / (Р – БВПсуб),  
где БВПсуб – безвозмездные по-
ступления в местный бюджет в виде 
субвенций 

- 0,81  0,95  
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Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета улучшает своё значение, в 
2016 году показатель даже близок к нормативному значению, поэтому можно сказать, что риск возник-
новения проблемы финансового обеспечения расходов незначителен. 

Коэффициент покрытия дефицита бюджета за данный период также улучшил свои показатели и 
в 2016 году уже имеет нормативное значение. 

Коэффициент собственной сбалансированности местного бюджета за анализируемый период 
равен 0,81-0,95, что говорит о высокой степени покрытия расходов бюджета за счет налоговых и нена-
логовых доходов.  

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что бюджет городского округа «Город Калининград» 
является сбалансированным. Также стоит отметить, что к 2019 году г. Калининград планирует выйти на 
бездефицитный бюджет. Механизмами будут являться экономия, увеличение доходных источников, ну 
и оптимизация по всем расходным источникам, других механизмов не существует. 
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Чукотский автономный округ – расположен  на крайнем северо- востоке России. Его площадь со-

ставляет 737,7 тыс. км² (9-е место в РФ). Административный центр – город Анадырь. Однако вслед-
ствие неблагоприятных климатических условий проживает здесь только 50,2 тыс. чел., что соответ-
ствует 0,03% населения России. Поэтому объем валового регионального продукта относительно неве-
лик, но имеет заметную тенденцию роста (на 43,7 % за 2014-2015 гг.). А об эффективности использова-
ния трудовых ресурсов региона можно судить уже по размеру ВРП в расчете на душу населения: за 
2015 г. он составил 1269 тыс. руб., что в 2,3 раза выше среднероссийского показателя (табл. 1). 

Основным видом экономической деятельности в Чукотском АО является добыча полезных иско-
паемых, он занимает 46,5% в структуре ВРП региона (рис. 1) и продолжает интенсивно развиваться. На 
втором месте – энергетика (11,7%). Из обрабатывающих производств развита только пищевая про-
мышленность.  

Высокое значение показателя ВВП на душу населения обеспечивает и значительный уровень 
доходов населения, которые превышают среднероссийский показатель в 2,0 раза (табл. 2). Это обес-
печивается и за счет значительного уровня средней заработной платы, и в результате назначения 
местному населению большего размера пенсий. В результате этого доля населения с денежными до-

Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития рынка труда Чукотского автономного округа, 
выявлены основные и наиболее значимые проблемы в данной сфере, проанализированы направления 
государственной социально-экономической политики в сфере регулирования рынка труда и устранения 
выявленных проблем. 
Ключевые слова: занятость, рынок труда, производство, доходы, государственная политика. 
 

EFFICIENCY OF USE OF LABOR RESOURCES IN THE CHUKOTO AUTONOMOUS DISTRICT 
 

Kostyuchenko Tatyana Nikolaevna, 
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Annotation: in the article features of development of the labor market of the Chukotka Autonomous District 
are considered, the main and most significant problems in this sphere are revealed, directions of state social 
and economic policy in the sphere of labor market regulation and elimination of identified problems are ana-
lyzed. 
Keywords: employment, labor market, production, income, state policy. 
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ходами ниже величины прожиточного минимума остается на протяжении всего анализируемого перио-
да одной из самых низких в стране. 

 
Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие экономическое положение Чукотского АО 

Показатели 2013 2014 2015 
2015 в % к 
2013 

Среднегодовая численность населе-
ния: тыс. чел. 

50,5 50,5 50,2 99,4 

в % к итогу по РФ 0,04 0,03 0,03 Х 

Валовой региональный продукт: всего: 
млн. руб. 

44467 56556 63910 143,7 

в % к ВВП РФ 0,06 0,07 0,08 Х 

     на душу населения: руб. 877613 1118862 1269300 144,6 

в  % к уровню РФ 177,3 209,7 230,0 Х 

Обьём производства промышленной 
продукции: млн. руб. 

46154 73431 87060 188,6 

в % к объёму РФ 0,1 0,2 0,2 Х 

Инвестиции в основной капитал: млн. 
руб. 

12804 8386 8443 65,9 

в % к объёму РФ 0,09 0,06 0,05 Х 

 
 
 

 
Рис. 1. Структура ВРП по хозяйственным видам экономической деятельности в 2015 году, % 
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Таблица 2  
Основные социально-экономические показатели развития Чукотского АО 

Показатели 2013 2014 2015 
2015 в % к 
2013 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 
в месяц 

52695 57310 61704 117,1 

в % к средней по РФ 203,2 206,4 202,5 х 

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников организаций, руб. 68261 76285 79531 116,5 

в % к средней по РФ 229,1 234,8 233,7 х 

Средний размер назначенных пенсий, руб. 18562 20132 22287 120,1 

в % к среднему по РФ 187,2 186,6 185,9 х 

Доля населения с денежными доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума, % 

8,3 8,3 8,9 х 

 
Тем не менее, высокие доходы в недостаточной степени стимулируют развитие рынка труда реги-

она. Население продолжает сокращаться, не смотря на достижение в последние годы его естественного 
прироста. Неблагоприятные природно-климатические условия жизни стимулируют миграционный отток 
населения. В результате численность рабочей силы также сокращается: на 2,9% за последние 2 года. И 
даже при этом за 2015 г. численность безработных увеличилась до 1,3 тысяч человек, не смотря на ре-
альный рост ВРП на 15,8% (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Численность рабочей силы Чукотской АО 

 
Показатели 

2013 2014 2015 
2015 в % 
к 2013 

Численность населения (на конец года), тыс. чел. 50,6 50,5 50,2 99,4 

Естественный прирост, тыс. чел. 0,13 0,07 0,20 157,7 

Миграционное сальдо, тыс. чел. -2,1 -0,17 -0,50 23,8 

Численность рабочей силы, тыс. человек 33,2 33,3 32,2 97,1 

Численность безработных, тыс. человек 1,1 1,1 1,3 118,2 

 
Выяснить причины подобного явления поможет изучение состава занятых по ВЭД в Чукотском ав-

тономном округе.  

 
Рис. 2. Среднегодовая численность занятых в Чукотской АО по видам экономической деятель-

ности, тысяч человек 
 
На основе данных рисунка 2 можно сделать следующий вывод. Сокращение численности заня-

тых происходит практически по всем видам экономической деятельности, кроме наиболее динамично 
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развивающейся добычи полезных ископаемых. Основная причина – рост эффективности труда и сни-
жение реальных доходов населения: на 6,6% за 2014-2015 гг. 

В результате отмеченных тенденций уровень занятости рабочей силы региона сократился с 80,4 
до 78,5% (табл. 4). Однако следует отметить, что это значительно выше показателя в целом по России 
(69,1%). 

 
Таблица 4  

Уровень занятости и уровень безработицы в Чукотском АО 

 Уровень занятости, % Уровень безработицы, % 

в возрасте 15 – 72 в трудоспособном в возрасте 15 – 72 в трудоспособном 

2013 80,4 84,4 3,3 3,5 

2014 81,2 85,7 3,2 3,3 

2015 78,5 84,0 4,0 4,3 

 
За январь - декабрь 2016 года обратились в службу занятости 5747 чел., в т.ч. в поисках подхо-

дящей работы 1832 чел. Получили статус безработного 1413 чел. (24,6% от числа обратившихся). Тру-
доустроено 868 чел. (47%), в т.ч. безработные граждане 663 чел. (76%). На конец 2016 г. численность 
ищущих работу составляла 747 чел., численность безработных 693 чел., уровень зарегистрированной 
безработицы - 2,2%. При наличии  806 вакансий коэффициент напряженности оставался ниже 1,0, то 
есть 0,9. Это свидетельствует о том, что рынок труда остается трудодефицитным, не смотря на высо-
кий уровень заработной платы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Уровень заработной платы в вакансиях региона 

 
Большим спросом пользуются профессии со средним уровнем заработной платы от 30 000 – 50 

000 рублей. Меньший спрос на специальности с наименьшим заработком менее 10 000 рублей, так как 
он ниже уровня прожиточного минимума. А также наименьший спрос на профессии с высокой заработ-
ной платой более 80 000 рублей. Причиной этому служит небольшое количество рабочих мест, и 
большие требования к профессионализму рабочего. 

Таким образом, динамика занятости Чукотского автономного округа имеет отрицательную тен-
денцию: численность рабочей силы сократилась на 2,9 %, а безработных – увеличилась на 18,2 %. Это 
связано с такой особенностью региона, что значительно большую часть рабочей силы составляет мо-
лодёжь, а люди пенсионного возраста стремятся выехать из региона. Главная цель, которая стоит пе-
ред правительством Чукотской АО, - снижение уровня безработицы за счёт разработки системы мер по 
управлению занятостью и эффективному использованию трудовых ресурсов. 

К мероприятиям по повышению эффективности занятости могут относиться:  

 создание единой системы обеспечения информацией населения о положении на рынке тру-
да; 
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 организация временного трудоустройства безработных людей, чувствующих проблемы в по-
иске работы, а также не достигших совершеннолетия людей; 

 помощь в социальной адаптации и психологическая помощь безработным;  

 организация специальной подготовки, переподготовки, повышения квалификации безработ-
ных; 

 помощь в организации самозанятости безработным. 
Частично эти мероприятия уже реализуются в соответствии с программой «Стимулирование эко-

номической активности населения Чукотского автономного округа». В неё входят две подпрограммы: 
1. «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» для со-

здания благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, предотвраще-
ния роста уровня безработицы и напряжённости на рынке труда и для социальной поддержки безра-
ботных граждан. 

2. «Повышение мобильности трудовых ресурсов» для привлечения трудовых ресурсов, обес-
печивающих реализацию инвестиционных проектов. 
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Моделирование финансового состояния предприятия позволяет сделать прогнозы о том, как оно 

будет изменяться в перспективе. Определение ожидаемого финансового состояния при моделирова-
нии проекта или бизнеса имеет достаточно высокое значение, что обуславливает актуальность темы 
исследования. 

Финансовая модель показывает, будет ли бизнес генерировать доходы и денежные потоки, до-
статочные для поддержания финансового состояния на приемлемом уровне. Приемлемость в данном 
контексте означает, что положение предприятия позволит пройти кредитные комитеты, поддерживать 
финансовые ковенанты. Кроме того, выплата дивидендов также возможна только при соблюдении 
определенных нормативов по финансовому состоянию. 

С целью повышения финансовой устойчивости предприятия и предотвращения банкротства, 
необходимо разработать прогнозные модели финансовой стратегии компании, чтобы предоставить 
предприятию финансовые ресурсы и оценить ее возможности на будущее. 

Аннотация: Для управления финансовой стабильностью предприятия необходимо разработать мо-
дель финансового состояния. Планирование рациональной финансовой структуры капитала, то есть 
способа финансирования деятельности предприятия в целом, осуществляется с целью достижения 
финансовой стабильности в долгосрочной и краткосрочной перспективе. 
Ключевые слова: Модели финансового состояния, оптимальная структура капитала, рентабельность 
собственного капитала, заемный капитал, источник финансирования, финансовая стабильность. 
 

DEVELOPMENT OF FINANCIAL STATUS MODELS FOR THE MANAGEMENT OF THE FINANCIAL 
SUSTAINABILITY OF THE ORGANIZATION 

 
Plotnikova Marina Valerievna 

 
Abstract: In order to manage the financial stability of an enterprise, it is necessary to develop a model of the 
financial state. Planning a rational financial structure of capital, that is, a way to finance the activities of the 
enterprise as a whole, is carried out with the goal of achieving financial stability in the long-term and short-
term. 
Key words: Financial state models, optimal capital structure, return on equity, borrowed capital, source of f i-
nancing, financial stability. 
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Основные показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия, можно разбить на 
несколько групп [1]. Следовательно, и моделирование финансового состояния разбивается на анало-
гичные блоки: 

1.    Моделирования платежеспособности и ликвидности предприятия.  
2.    Моделирование финансовой устойчивости и структуры капитала предприятия.  
3.    Моделирование долговой нагрузки.  
4.    Моделирование прибыльности или рентабельности.  
5.    Моделирование деловой активности. 
Существуют также и другие группы показателей финансового состояния, которые могут исполь-

зоваться для более подробного и детализированного анализа. 
Моделирование финансовой устойчивости и структуры капитала предприятия включает расчет 

следующих показателей: 
1.  Коэффициент финансовой устойчивости. Его еще называют коэффициентом автономии. 

Для его расчета необходимо собственные средства разделить на совокупные пассивы. Коэффициент 
автономии рассчитывается в долях единицы. Однако в статистических сборниках его иногда приводят 
в процентах.  

В теории считается, что значение коэффициента должно быть 0,5. На практике нормальное зна-
чение зависит от отрасли. Например, для строительства коэффициент значительно ниже.  

2. Долг к капиталу или соотношение заемных и собственных средств. Рассчитывается как 
частное от деления суммы долга на сумму капитала. В долг при этом включаются как долгосрочные, 
так и краткосрочные обязательства. Обычно рассчитывается в долях единицы, но также используется 
и процентное значение. Нормативное значение – не выше 0,7, но также зависит от отрасли [1]. Для 
расчета коэффициента нужен прогнозный баланс.  

3. Долг к активам. Это частное от деления суммы краткосрочных и долгосрочных обязательств 
на совокупные активы. Показатель принято указывать как в долях единицы, так и в процентах. По су-
ществу, это показатель, «зеркальный» к коэффициенту автономии.  

Кроме этих показателей могут рассчитываться и другие соотношения и коэффициенты. Напри-
мер, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, доля кредиторской задол-
женности в пассивах, показатель отношения дебиторской задолженности к активам и многие другие. 

Внимание следует также обращать на возможные сложности моделирования финансовой устой-
чивости, когда кроме собственного и заемного капитала используется целевое финансирование 
(например, при строительстве дома заключаются договора долевого участия). 

Е.Н. Карпова выделяет 4 этапа расчета оптимальной структуры капитала, которые базируются 
на использовании соответствующих аналитических инструментов: 

 анализ динамики объема и состава капитала; 

 оценка факторов, определяющих формирование структуры капитала; 

 оптимизация структуры капитала; 

 формирование оптимальной структуры капитала [2]. 
При анализе структуры капитала важным является показатель рентабельности собственного ка-

питала. Рентабельность собственного капитала представляет особый интерес для кредиторов и заем-
щиков денежных средств, оценивающих реальную возможность получения процентов по обязатель-
ствам и снижения риска невозврата заемных средств [3].  

На основе результатов коэффициентного анализа определяется целевая структура капитала. 
Своевременное и умелое применение аналитических инструментов позволяет скорректировать поли-
тику менеджеров и собственников в области управления капиталом, а также во многом определяет 
дальнейшие пути развития организации [4]. 

Планирование рациональной финансовой структуры капитала, т. е. способа финансирования де-
ятельности предприятия в целом, осуществляется с целью достижения финансовой стабильности в 
долгосрочной и краткосрочной перспективе. Прогнозные модели построены на основе анализа реаль-
ных финансовых возможностей, внутренних и внешних факторов и охватывают такие вопросы, как оп-
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тимизация основных и оборотных средств, собственный и заемный капитал, формирование и распре-
деление прибыли, инвестиционная и ценовая политика. 

Особое внимание в анализе уделяется выявлению возможностей для увеличения денежного 
компонента при расчете с контрагентами, максимизации стоимости продукции (товаров, работ, услуг), 
выбора наилучшего варианта распределения прибыли и эффективного использования капитала на 
всех этапах процесса производства [5]. 

Рассчитаем оптимальную структуру капитала для предприятий оказывающих медицинские услуги 
на основе среднеотраслевых показателей. Рассмотрим различные модели оптимального соотношения 
заемного и собственного капитала (табл. 1). 

Таблица 1 
Моделирование оптимальной структуры капитала 

Показатель Структура капитала, % (ЗК:СК) 

0:100 20:80 40:60 50:50 60:40 80:20 100:0 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Исходные данные для анализа структуры вложенного капитала 

1. Потребность в капитале из 
всех источников финансирова-
ния, тыс. руб. 

210061  210061  210061  210061  210061  210061  210061  

2. Величина собственного капи-
тала, направленная на финан-
сирование, тыс. руб. (СК) 

210061 168049 126037 105031 84024 42012 0 

3. Величина заемного капитала, 
направленного на финансиро-
вание, тыс. руб. 

0 42012 84024 105031 126037 168049 210061 

4. Безрисковая ставка рента-
бельности на финансовом рын-
ке, в долях ед. 

0,20  0,20  0,20  0,20  0,20  0,20  0,20  

5. Средняя ставка рентабельно-
сти по заемным средствам фи-
нансирования, в долях, ед. 

0,22  0,22  0,22  0,22  0,22  0,22  0,22  

6. Годовая величина прибыли 
до налогообложения и выплаты 
процентов, тыс. руб. 

10560  10560  10560  10560  10560  10560  10560  

7. Средняя ставка иных плате-
жей из прибыли, в долях, ед. 

0,023  0,023  0,023  0,023  0,023  0,023  0,023  

Аналитические показатели 

8. Рентабельность собственного 
капитала, %  

4,91 0,77 -6,14 -11,67 -19,96 -61,42 х 

9. Уровень финансового риска, 
долях ед  

0,00 0,40 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 

10. Показатель рентабельность 
/риск, в %.  

х 1,91 -7,68 -11,67 -16,94 -38,39 х 

11. Скорость возврата вложен-
ного капитала, лет  

20,36 163,21 -27,13 -17,14 -12,52 -8,14 -6,03 

 
В таблице рассматриваются различные варианты структуры источников формирования соб-

ственности и оценивается рациональность каждого варианта с учетом следующих предпосылок: 
– потребность в капитале из всех источников финансирования и размере учетной прибыли 

была принята равной уровню отчетного года; 
– безрисковая ставка рентабельности на финансовом рынке равна 20%; 
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– средняя процентная ставка по процентам по кредитам по заемным средствам на основе ре-
зультатов деятельности компании за последние пять лет составила 22%. Именно эта процентная став-
ка была принята для обоснования оптимальной структуры капитала. 

По мере увеличения доли заемного капитала уровень финансового риска увеличивается, рента-
бельность становится невыгодной и норма прибыли уменьшается. Только в первой и второй версиях 
структуры источников финансирования ставка доходности капитала является положительной, а в дру-
гих случаях отрицательной, это означает, что с этой структурой капитала дальнейшее функционирова-
ние предприятия становится проблематичным, поскольку накопленные убытки могут приводят к отри-
цательным значениям собственного капитала, организация становится меньше заемного капитала. 
Следовательно, наиболее оптимальными являются первая и вторая модели соотношения заемного и 
собственного капитала, то есть заемного капитала в структуре всего капитала организации должно 
быть не более 20%. 
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В финансово-хозяйственной деятельности предприятий главнейшей задачей является необхо-

димость управления дебиторской задолженностью, которая состоит в выработке и осуществлении по-
литики цен и товарных кредитов, и направлена на ускорение востребования долгов и снижение риска 
неплатежей.  

Актуальность темы определяется высокой теоретической и практической значимостью проблемы 
оптимизации структуры дебиторской задолженности на предприятиях, анализа причин возникновения 
задолженности, поиска путей ее оптимизации. 

Дебиторская задолженность – это сумма долгов, которая причитается предприятию со стороны 
покупателей или других дебиторов, которую предприятие рассчитывает получить в определенные 
(установленные или оговоренные) сроки. Управлением дебиторской задолженности заниматься необ-
ходимо, так как это вопрос безопасности бизнеса. При грамотном управлении дебиторской задолжен-
ностью предприятие ограждает себя от рисков потери денежных средств, потери финансовой устойчи-
вости, потери или ухудшении деловой репутации и потери конкурентных преимуществ [1, с.76]. 

Аналитическое обеспечение управления дебиторской задолженностью – это совокупность ин-

Аннотация: Эффективное управление дебиторской задолженностью является неотъемлемой состав-
ляющей устойчивого развития организации. Управление дебиторской задолженностью необходимо для 
своевременных расчётов, контроля показателей финансовой устойчивости предприятия. Кроме того, 
необходимо отслеживать экономический эффект, который получает предприятие в процессе управле-
ния дебиторской задолженностью. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, аналитическое обеспечение управления дебиторской 
задолженностью, аналитические источники информации, аналитические инструменты, темп роста де-
биторской задолженности. 
 

ANALYTICAL SUPPORT OF MANAGEMENT OF RECEIVABLES 
 

Kolesnik Alyona Nikolaevna 
 

Abstract: Effective receivables management is an integral part of sustainable development of the organiza-
tion. Receivables management is necessary for timely payments, monitoring of indicators of financial stability 
of the enterprise. You also need to track the economic benefits that the company receives in the process of 
accounts receivable management. 
Key words: accounts receivable, analytical support of receivables management, analytical sources of infor-
mation, analytical tools, the rate of growth in receivables. 
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струментов контроля и анализа, необходимых для целесообразного, рационального и эффективного 
процесса управления долгами. Значение его возрастает в связи с усилением негативного воздействия 
внешних и внутренних факторов, возрастания рисков неплатежей, потери ликвидности и платежеспо-
собности  и финансовой независимости предприятия. 

Аналитическое обеспечение управления дебиторской задолженностью должно включать: анали-
тические источники информации, систему аналитических показателей, методику и последовательность 
анализа причин ее возникновения [2] 

Основными задачами аналитического обеспечения управления дебиторской задолженностью 
предприятия являются: 

–  обоснование с помощью расчета политики предоставления кредита и политики инкассации 
задолженности для различных групп дебиторов-покупателей и видов продукции; 

–  анализ дебиторской задолженности по конкретным дебиторам, по сроку возникновения за-
долженности и размеру; 

–  разделение дебиторской задолженности на допустимую и недопустимую; 
–  расчет реальной дебиторской задолженности предприятия; 
–  ранжирование дебиторов-покупателей в зависимости от объема закупок, кредитной исто-

рии; 
–  текущий контроль за расчетами с дебиторами-покупателями по отсроченной или просро-

ченной дебиторской задолженности; 
–  расчет среднего срока погашения дебиторской задолженности; 
–  предварительный анализ финансовой устойчивости и платежеспособности потенциальных 

покупателей; 
– выявление методов и способов ускорения востребования задолженности и снижения безна-

дежной задолженности дебиторов; 
–  определение условий продажи, которые обеспечивают гарантию поступления денежных 

средств от дебитора [3, c.151]. 
Система аналитического обеспечения управления дебиторской задолженностью приведена на 

рисунке 1 [4]. 
В результате анализа абсолютных и относительных коэффициентов структуры, состояния и дви-

жения дебиторской задолженности определяется: 
– динамика изменения дебиторской задолженности в разрезе конкретных дебиторов, и их до-

ля в общей структуре дебиторской задолженности предприятия; 
– доля каждого вида дебиторской задолженности (краткосрочной, долгосрочной, просроченной 

свыше 3-х месяцев) в общей структуре дебиторской задолженности предприятия; 
– темпы роста каждого вида дебиторской задолженности; 
– темпы роста остатков по каждому виду дебиторской задолженности. 
В результате оценки доли каждого вида дебиторской задолженности в структуре всех оборотных 

средств, определяются: 
– доля общей дебиторской задолженности; 
– доля краткосрочной дебиторской задолженности; 
– доля долгосрочной дебиторской задолженности. 
Если доля долгосрочной дебиторской задолженности увеличивается в динамике, то это приводит к 

снижению уровня платежеспособности предприятия, уменьшению ликвидности активов [5]. 
Показатель соотношения темпов роста дебиторской задолженности ТРДЗ с темпами роста выручки 

от продаж ТРВП определяется по формуле 1 [1, с. 155]: 
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Рис. 1 Система аналитического обеспечения управления дебиторской задолженностью 
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К = ТРДЗ : ТРВП.                                                   (1) 
Если этот показатель увеличивается в динамике, то это свидетельствует о снижении уровня 

управления дебиторской задолженностью, о том, что часть выручки от продаж предприятия, необходи-
мая для финансирования текущей деятельности предприятия «замораживается»; 

Значительное преобладание дебиторской задолженности над кредиторской задолженностью со-
здает угрозу для финансового состояния предприятия, приводит к необходимости привлечения допол-
нительных источников финансирования, а значительное преобладание кредиторской задолженности 
над дебиторской задолженностью приводит к снижению финансовой независимости и финансовой 
устойчивости предприятия. 

Критерием оптимальности соотношения дебиторской и кредиторской задолженности является 
следующее условие 2: [5]: 

ДЗДП + ΔПП >ΔЗ + РПС + КЗДП ,                            (2) 
где    ДБЗДП  ‒  допустимая дебиторская задолженность; 

ΔПП ‒ изменение прибыли от продаж; 

ΔЗ ‒ изменение затрат, связанных с производством и реализацией продукции; 
РПС ‒ размер потерь средств, которые инвестированы в дебиторскую задолженность, из-за не-

платежеспособности покупателей; 
КЗДП ‒ допустимая кредиторская задолженность [5]; 
Если доля сомнительной задолженности увеличивается в динамике, это свидетельствует об уве-

личении риска невозврата дебиторской задолженности и возможности возникновения просроченной 
дебиторской задолженности. Способом управления сомнительной дебиторской задолженностью явля-
ется создание резерва по сомнительным долгам. 

Так как денежные средства за период просрочки платежа дебиторской задолженности обесцени-
ваются, для расчета реальной суммы задолженности и потерь от ее взыскания применяется формула 
(3) наращенной суммы задолженности [5]: 

НСДЗ = ПС (1 + ГС х ОСП),                                      (3) 
где   НСДЗ  наращенная сумма дебиторской задолженности; 
ПС ‒ величина первоначальной суммы дебиторской задолженности; 

ГС ‒ годовая ставка рефинансирования; 

ОСП ‒ отношение срока продолжительности задержки платежа к числу дней в рассматриваемом 
году. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности определяется по формуле 4 [6, 
с.185]: 

КОДЗ = ВП : ДЗСРГ.                                                   (1) 

где    ВП ‒ выручка от продаж; 
ДЗСРГ ‒ среднегодовая сумма дебиторской задолженности. 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности позволяет увидеть, насколько пред-

приятие устойчиво финансово в условиях рыночной экономики. Благодаря ему, можно определить, 
сколько оборотов в среднем делают за период средства, которые относятся к дебиторской задолжен-
ности. Если коэффициент оборачиваемости имеет высокое значение, то это означает, что предприя-
тию удается погашать дебиторскую задолженность по возможности быстро. Уменьшение коэффициен-
та оборачиваемости дебиторской задолженности, или его низкое значение, означает, что: 

– у предприятия довольно много покупателей, которые по определенным причинам стали не-
платежеспособными или просто не рассчитываются вовремя по полученный товар (услуги); 

– у предприятия мягкая политика в отношении покупателей, так как требуется на сегодняшний 
день завоевать большую часть рынка, т. е. многие покупатели получают длительные отсрочки по пла-
тежам [6, с. 185]. 

В результате анализа, проведенного по вышеприведенной методике, выявляются пути улучше-
ния управлением дебиторской задолженностью и расчетов с дебиторами. Такими мероприятиями, 
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например, являются: 
– периодический пересмотр предельной суммы отпуска продукции с отсрочкой платежа исхо-

дя из финансового положения покупателей и собственного финансового положения предприятия; 
– определение срока просроченных платежей на счетах дебиторов, и сравнение этого срока 

со средним сроком по отрасли, сравнение с такими же данными у предприятий-конкурентов и с такими 
же показателями прошлых лет; 

– продажа долгов дебиторов банку, который осуществляет факторинг или форфейтинг, про-
дажа своих долгов другим организациям на основе договора цессии, при условии, что потери от невоз-
вращенного долга существенно меньше, чем ресурсы, которые необходимо потратить на его возвра-
щение; 

– товарообменные операции и взаимозачет. 
Организация эффективного аналитического обеспечения управления дебиторской задолженно-

стью предприятия позволяет вести постоянный контроль состояния расчетов с дебиторами, снижает 
риски невозврата дебиторской задолженности и возникновения просроченной задолженности, с ее по-
мощью своевременно определяется потребность предприятия в дополнительных денежных ресурсах 
для покрытия дебиторской задолженности, вырабатывается рациональная политика предоставления 
кредитов дебиторам-покупателям, что неизменно приводит к улучшению финансового состояния пред-
приятия [7]. 

Таким образом, рекомендуемая система имеет прикладное значение и представляет собой 
набор аналитических инструментов для эффективного управления дебиторской задолженностью пред-
приятия. 
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Быстрые изменения деловой среды, связанные с развитием конкуренции, информационных техно-

логий, глобализацией бизнеса и многими другими факторами в современной экономике, приводят к воз-
никновению в любой организации разного рода кризисных явлений, в результате чего появляется необ-
ходимость в антикризисном управлении. 

Появление и широкое распространение термина «антикризисное управление» в нашей стране, 
именуемого в зарубежной литературе как «кризис-менеджмент» (crisis-management), следует отнести к 
середине девяностых годов прошлого века. 

Анализ работ отечественных и зарубежных ученых продемонстрировал, что в настоящее время 

Аннотация: антикризисное управление представляет собой функционирующий элемент (составляю-
щую часть) системы менеджмента предприятия, предназначенный для предотвращения, управления 
во время и выхода из кризисной ситуации путем использования как общих, так и специфических мето-
дов, приемов и мероприятий.  
Ключевые слова: антикризисное управление, экономический кризис, несостоятельность, банкротство, 
финансовое оздоровление  
 

THE NATURE AND CONTENT OF CRISIS MANAGEMENT AS A SYSTEM OF PREVENTION AND 
OVERCOMING OF CRISES OF ECONOMIC ENTITIES 
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Abstract: crisis Management is a functioning element (component) of the enterprise management system, 
designed to prevent, manage during and out of a crisis situation through the use of both General and specific 
methods, techniques and measures.  
Keywords: crisis management, economic crisis, insolvency, bankruptcy, financial recovery 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 205 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

отсутствует единый подход к определению содержания понятия антикризисного управления. 
В словаре по антикризисному управлению данный вид управления рассматривается как совокуп-

ность форм и методов реализации антикризисных процедур, применяемых в отношении организации-
должника для целей ее финансового оздоровления или ликвидации; процесс реализации антикризис-
ной программы в отношении организации-должника [1, с. 36]. При этом в современном экономическом 
словаре дается иное определение: «антикризисное управление – это управление предприятием, орга-
низацией, ставящее своей задачей преодоление или предотвращение кризисного состояния, проявля-
ющегося в неплатежеспособности, банкротстве, убыточности» [7, с. 85].  

Следует также отметить, что отдельные исследователи, в частности Захаров В.Я. в своей работе 
выдвигает идею, что любое управление в определенной мере должно быть антикризисным и тем 
больше становиться антикризисным по мере вступления в полосу кризисного развития организации [3, 
с. 19]. Эту же точку зрения поддерживает Коротков Э.М.: «управление социально-экономической си-
стемой в определенной мере должно быть всегда антикризисным» [1, с. 58]. 

Вместе с тем, на общем фоне многообразия различных точек зрения, наиболее полно понятие 
антикризисного управления раскрывает коллектив авторов (И.К. Ларионов, Н.И. Брагин, А.Т. Алиев), 
рассматривающих его в широком и узком значениях. В широком смысле антикризисное управление – 
это системное управление объектом хозяйствования на том или ином уровне экономики, под углом 
зрения противодействия кризису. В узком смысле антикризисное управление – это система организа-
ционно-управленческих мер в отношении отдельного предприятия, попавшего в состояние кризиса, что 
обычно выражается в неплатежеспособности, которая в случае ее затяжного непреодолимого характе-
ра нейтрализуется через процедуры банкротства. Для антикризисного управления в узком смысле 
большое значение имеет установление факта финансовой несостоятельности предприятия, офици-
альное установление которого регламентируется законодательно [2, с. 125]. 

Таким образом, с учетом трактовки понятия и подходов к определению антикризисного управле-
ния мы предлагаем следующую формулировку: «Антикризисное управление - это постоянно функцио-
нирующий элемент (составляющая часть) системы менеджмента предприятия, предназначенный для 
предотвращения, управления во время и выхода из кризисной ситуации путем использования как об-
щих, так и специфических методов, приемов и мероприятий». 

В научной литературе зачастую отождествляются цели и задачи антикризисного управления. Од-
нако это не совсем корректно, поскольку цель – это желаемое состояние объекта в будущем, а задачи 
– это те мероприятия, которые необходимо осуществить для достижения поставленных целей. Попов 
Р.А. сформулировал общую цель антикризисного управления, которая заключается в преодолении 
неотвратимой опасности надвигающегося кризиса с наименьшими потерями для организации [2, с. 
205]. Н.Ю. Круглова делает более глубокий анализ, выделяя конкретные цели, соответствующие каж-
дому из типов антикризисного управления [4, с. 96] (табл. 1). 

Мы считаем, что основной целью антикризисного управления следует считать обеспечение 
прочного положения на рынке и стабильно устойчивых финансов хозяйствующего субъекта при любых 
экономических, социальных и политических изменениях в жизни общества. 

Для достижения указанных целей необходимо выполнение определенных задач, к которым мож-
но отнести: 

– прогнозирование предкризисных состояний; 
– распознание стадии жизненного цикла, на которой развивается деятельность организации и 

своевременное выявление признаков ее кризиса; 
– определение средств и методов управления в условиях кризисных ситуаций; 
– ослабление негативных последствий кризиса; 
– выяснение причин, вызывающих кризис и поиск способов их устранения; 
– дифференциация технологий управления и разработка инновационных стратегий; 
– разработка селекции персонала и исследование конфликтологии; 
– обоснование эффективности антикризисных мероприятий и т.д. 
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Таблица 1  
Цели антикризисного управления 

Тип антикризисного 
управления 

Цели управления 

Раннее антикризис-
ное управление 

Стратегические цели: предотвратить опасность кризиса организации, при 
наступлении которого не может быть осуществлена миссия организации, и 
создать потенциал прибыльности (эффективности), обеспечивающий долго-
временные преимущества (долговременное присутствие) организации в стра-
тегических сегментах рынка 

Опережающее анти-
кризисное управле-
ние 

Среднесрочные цели: избежать надвигающегося кризиса неплатежей и про-
длить стадию стабильного функционирования организации в соответствии с 
ее миссией 

Антикризисное 
управление в период 
несостоятельности 

Ближнесрочные цели выживания: восстановить возможности ведения бизнеса 
и платежеспособность, а также создать условия для перехода к опережающе-
му типу антикризисного управления 

Антикризисное 
управление в период 
банкротства 

Комплекс целей в зависимости от объекта управления: максимально возмож-
ное удовлетворение требований кредиторов должника; сохранение организа-
ции как имущественного комплекса, позволяющего возобновить бизнес другим 
собственникам; сохранение максимально возможного количества рабочих 
мест и т.д. 

 

 
Рис. 1. Антикризисное управление: требования к системе, 

механизму и процессу управления 
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По мнению большинства отечественных ученых, предметом антикризисного управления как тео-
ретической дисциплины является система отношений, возникающая по поводу экономического кризиса. 
Она изучает условия возникновения, сущность и формы проявления, этапы и динамику развития, пе-
риодичность появления и меры по ликвидации последствий экономических кризисов на различных 
уровнях хозяйствования. 

Кризис организации — это резкое обострение внутриорганизационных процессов и отношений с 
се институциональной средой, ведущее к неплатежеспособности организации, и как следствие, к банк-
ротству.  

На каждом этапе кризиса применяются различные системы и процессы управления (алгоритмах 
разработки управленческих решений) и особенно в механизме антикризисного управления (рис. 1). 

Таким образом, антикризисное управление – это комплексный многоплановый процесс, пред-
ставляющий собой совокупность форм и методов реализации антикризисных процедур применительно 
к хозяйствующему субъекту-должнику. Отсюда антикризисное управление следует считать микроэко-
номической категорией, отражающей отношения, складывающиеся на уровне субъекта при его дея-
тельности, направленной на финансовое оздоровление или ликвидацию. 
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
При президенте Российской Федерации» 

 Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина 

 
В настоящее время текучесть персонала составляет одну из многих проблем, с которыми стал-

киваются современные организации. Безусловно, движение персонала представляет собой не хаотич-
ное перемещение работников из одного структурного подразделения в другое, а наоборот, имеет четко 
упорядоченную и законно регламентированную динамику, управление которой составляет одну из важ-
нейших функций менеджмента организаций. Поэтому, каждый управленец обязан не только хорошо 
представлять себе этот процесс, но и стараться его усовершенствовать, не нарушая установленных 
законодательством требований.  

А.Я. Кибанов под текучестью кадров понимает «процесс движения трудовых ресурсов, связан-
ный как с внешними, так и с внутренними факторами, характеризующими производственный процесс, 
выраженный в количественных показателях» [3, с. 45]. 

Цена текучести кадров для любой организации зачастую очень высока. В 2017 г., по данным ис-
следования агентства Antal Russia, средняя текучесть кадров по России составила 21%. Однако, этот 
показатель сильно зависит от многих факторов, в том числе, от отрасли работы. Самая высокая теку-
честь кадров отмечается в сфере розничной торговли, и достигает 75%. Также часто меняют работу 
сотрудники в сфере финансовых услуг (текучесть на уровне 24%), сельского хозяйства (20%), консал-
тинга (16%) [1]. 

Строительство также входит в пятерку отраслей с наивысшим уровнем текучести. По объему 
производимой продукции и количеству занятых людских ресурсов на строительную отрасль приходится 
примерно десятая часть экономики России. В строительной отрасли в настоящее время функциониру-
ют около 70 тыс. строительно-монтажных организаций.  

Наряду с этим, строительство является одной из наиболее трудоемких отраслей, в которой заня-

Аннотация: Строительство входит в пятерку российских отраслей с наивысшим уровнем текучести. В 
представленной статье автор рассматривает методы сокращения текучести персонала на строитель-
ных предприятиях  
Ключевые слова: текучесть персонала, строительство, мотивация, кадровая служба, методы сокра-
щения текучести 
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то более 10% рабочих и служащих России. Примерно треть затрат на строительно-монтажные работы 
приходится именно на живой труд, что почти в два раза превышает показатели промышленности. Од-
нако, одной из особенностей строительства является высокий уровень текучести кадров из-за тяжелых 
условий труда и низкого уровня заработной платы. Так, в среднем по стране текучесть кадров в строи-
тельной отрасли составляет 13%. 

М.С. Подольский, генеральный директор «ЦНИО-проект», приводит следующие цифры: «В 
нашем проектном институте всего 450 человек, на протяжении года 150 человек уволили и столько же 
приняли. В среднем, потери института от замены одного работника другим составляют чуть более 65 
тыс.руб. Если речь идет о главном инженере проекта, руководителе производственного подразделения 
(мастерской), члене «команды» директора, то эта цифра удваивается и утраивается. Одна московская 
проектная организация за год, за счет текучести кадров, понесла убытки на сумму 12,5 млн.руб., что 
составило около 5% от общего объема работ» [2]. Текучесть кадров практически не позволяет руковод-
ству строительной организации сформировать работоспособную команду единомышленников. 

Таким образом, текучесть кадров представляет собой большую проблемы для организаций стро-
ительной сферы, а ее регулирование становится основным фактором, определяющим стратегический 
успех, устойчивость и стабильность развития организации. 

Для сокращения уровня текучести персонала в строительных организациях эффективными яв-
ляются следующие направления. 

1. Современная система мотивации персонала 
Как известно, мотивация ориентирована на решение конкретной проблемы, и после того, как она 

решена, мотивация переключается на решение других вопросов, уступая традиционным организацион-
но-управленческим инструментам. В данном случае, речь идет о проблеме текучести кадров, для ре-
шения которой система мотивации предлагает следующие рекомендации: прогрессивная шкала пре-
мий по итогам работы за год, в зависимости от величины непрерывного стажа работы, санаторно-
курортное лечение, а также использование нематериальных стимулов (в частности, устная похвала в 
присутствии коллег, конкурсы, доска почета, перспектива профессионального и карьерного роста, 
наличие интересных задач и возможностей самореализации, отгулы, хорошо оборудованное рабочее 
место, конкурс на лучшую строительную бригаду, улучшение социально-бытовых условий на предприя-
тии (столовые, комнаты отдыха и т.п.) и др.). 

2. Система повышения квалификации 
Повышение квалификации имеет много последствий для работника, но нас интересуют те, кото-

рые связаны с текучестью персонала. При правильной организации работы работник, который непре-
рывно повышает квалификацию, постоянно поднимается по должностной лестнице с соответствующим 
увеличением заработной платы; растет его авторитет и уважение со стороны коллег, его мнение ста-
новится весомым, что соответствует его амбициям; в ряде вопросов он становится незаменимым и это 
придает ему уверенность и спокойствие относительно будущего. 

Можно выделить три подсистемы повышения квалификации: первая –использование возможно-
стей внешних систем (курсы, семинары, институты повышения квалификации и т.п.); вторая – подси-
стема технической учебы, при которой высококвалифицированные специалисты предприятия делятся 
знаниями и опытом с молодыми работниками; третья – самообучение.  

3. Преемственность поколений специалистов. 

Следует отметить, что данная форма снижения уровня текучести кадров применяется незаслу-
женно редко. Существуют строительные организации, служба персонала которых постоянно ведет и 
актуализирует базу «резервистов, т.е. работников, которые стоят на очереди приема в данную органи-
зацию. Это позволяет, во-первых, знакомиться с личностными и профессиональными качествами пре-
тендентов, во-вторых, уменьшить негативные последствия от существующего у некоторых работников 
организации преувеличенного мнения о своей незаменимости. 

Эти организации заключают договора о сотрудничестве с учебными заведениями, приглашают на 
работу студентов с 3-4 курсов, создают им условия для совмещения учебы и работы, с предупрежде-
нием, например, что из трех студентов в организации останется только один, зарекомендовавший себя 



210 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

лучше других. Самый лояльный работник – это тот, которого вырастили, воспитали и сделали профес-
сионалом именно в этой организации. 

Таким образом, были затронуты только три направления совершенствования работы строитель-
ной организации, которые позволяют уменьшить текучесть кадров. К ним также можно добавить фор-
мирование благоприятного психологического климата, планирование карьерного роста, улучшение 
условий труда, автоматизацию основных технологических процессов и т.д. 

Снижение текучести кадров дает огромный экономический эффект, а внедрение вышеизложен-
ных рекомендаций практически не требует финансовых затрат, но требует достаточно высокого уровня 
квалификации в вопросах управления руководства строительных организаций.      
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Выбор поставщика является одной из наиболее важных задач закупочной логистики. Некоторые 

менеджеры недооценивают значение правильного выбора поставщика для эффективного 
функционирования всей компании, а оно обеспечивается, во многом, четким выполнением 
поставщиками своих функций. Некоторые исследования показывают, что во многих компаниях мира, по 
крайней мере, 50% проблем, связанных с качеством, возникает из–за товаров и услуг, которыми их 
обеспечили поставщики. 

Кроме того, решение по выбору того или иного поставщика необходимо обосновывать перед 
руководством компании и лица, ответственные за принятие решений о закупках, не могут действовать 
только интуитивно. Обычно такое решение зависит от оценки способности поставщика удовлетворять 
критериям качества, объема, условий доставки, цены и обслуживания [1, с. 23]. 

Возможны два направления выбора поставщика: 
1. Выбор поставщика из числа компаний, которые уже были вашими поставщиками (или 

являются ими) и с которыми уже установлены деловые отношения. Это облегчает выбор, так как отдел 
закупок фирмы располагает точными данными о деятельности этих компаний (хотя так бывает не 
всегда). 

2. Выбор нового поставщика в результате поиска и анализа интересующего рынка: рынка, с 
которым фирма уже работает, или совершенно нового рынка. Для проверки потенциального 
поставщика часто необходимы большие затраты времени и ресурсов, поэтому ее следует 

Аннотация: В представленной статье рассматриваются направления, этапы и критерии при выборе 
поставщика. Данный вопрос является актуальным, так как работа с поставщиками является 
чрезвычайно важным аспектом закупочной деятельности как производственных предприятий, так и 
торговых компаний. Одной из самых сложных задач менеджера по закупкам любой торговой компании 
является выбор поставщиков и дальнейшее построение отношений с ними. 
Ключевые слова: поставщик, критерии выбора поставщика, закупочная логистика, процесс закупки, 
экономика предприятия. 

 
DIRECTIONS, STAGES AND CRITERIA FOR SELECTING THE SUPPLIER 

 
Chernykh Maxim Ivanovich 

 
Abstract:Iin the presented article the directions, stages and criteria are considered when choosing a supplier. 
This issue is topical, since working with suppliers is an extremely important aspect of the procurement 
activities of both manufacturing enterprises and trading companies. One of the most difficult tasks of the 
purchasing manager of any trading company is to select suppliers and further build relationshipswith them. 
Keywords: supplier, selection criteria for the supplier, procurement logistics, procurement process, enterprise 
economy.  
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осуществлять только в отношении тех поставщиков из небольшого списка, которые действительно 
имеют серьезный шанс получить большой заказ. От потенциального поставщика, конкурирующего с 
существующими, ожидается большая эффективность [2, с. 32]. 

Процесс закупки представляет собой цепочку взаимосвязанный действий. Начинается он с 
составления заявок, а заканчивается практическим поступлением требуемых товаров в нужном 
количестве с соблюдением качества в заданные сроки, а самое главное, что может оказаться 
лимитирующим фактором, – на приемлемых условиях. 

Таким образом, процесс закупки заканчивается выполнением заказа, сделанного на основании 
имеющихся заявок конкретному поставщику. Поэтому необходимо, чтобы заявки на закупку были 
своевременно сформулированы, поставщики правильно выбраны, а заказы на поставку и договора с 
поставщиками правильно и своевременно составлены и оформлены. 

Планирование и проведение деятельности по закупке и поставке начинается с выбора 
соответствующих данной заявке поставщиков. Выявление и изучение источников закупки и поставки не 
является разовым мероприятием, а должно проводиться систематически, базируясь на различных 
источниках информации. 

Таким образом, разнообразие и большое число потенциальных поставщиков требуемой 
продукции делает весьма актуальной проблему выбора тех из них, которые могли бы с наибольшим 
эффектом обеспечить успешную производственно-сбытовую деятельность вашей компании или 
фирмы. 

В целом эта проблема может быть подразделена на 3 этапа: 
– выявление потенциальных поставщиков; 
– анализ выявленных поставщиков; 
– определение рейтинга и ранжирование выявленных поставщиков. 
Важность выбора поставщика объясняется не только функционированием на современном рынке 

большого количества поставщиков одинаковых товаров, но и тем, что он должен быть прежде всего 
надежным партнером торговой организации [2, с. 57].  

В любом случае выбор поставщика или группы поставщиков определяется системой критериев. 
Составленный перечень потенциальных поставщиков анализируется на основании следующих 
основных критериев: 

– цена продукции; 
– качество продукции; 
– опыт работы компании на рынке; 
– качество обслуживания покупателей; 
– надежность поставок, в том числе соблюдение графика поставок; 
– географическое расположение поставщика; 
– финансовая стабильность и финансовые условия; 
– конкурентные преимущества, а также лидерство на рынке конкретной продукции; 
– соответствие поставок логистической стратегии компании; 
– уровень затрат на доставку и хранение товара; 
– возможность длительного партнерства в бизнесе; 
– готовность к поставке; 
– гибкость поставки; 
– информационная готовность; 
– имидж поставщика; 
– упаковка продукции; 
– дополнительные услуги и др. [3, с. 141]. 
Установление системы критериев для первоначального отбора поставщиков зависит от 

маркетинговой (производственной) и логистической стратегии конкретной фирмы. Необходимо также 
иметь в виду, что система критериев выбора поставщиков является динамичной (особенно в условиях 
нестабильной экономической ситуации). Для выбора поставщиков в большинстве случаев применяется 
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рейтинговая оценка их соответствия критериям/факторам. 
Системе установленных критериев может отвечать несколько поставщиков. В этом случае 

необходимо их ранжировать, опираясь на влияние непосредственных контактов с представителями 
поставщиков. 

Окончательный выбор поставщика производится лицом, принимающим решение в отделе 
логистики (закупок), и, как правило, не может быть полностью формализован. 

Можно сформулировать следующие главные критерии, на которых рекомендуется строить 
систему выбора поставщиков: 

1. В современных условиях в качестве основного критерия выбора следует выдвигать качество 
продукции. Качество относится к способности поставщика обеспечить товары и услуги в соответствии 
со спецификациями. Качество может относиться также и к тому, удовлетворяет ли продукция 
требованиям потребителя, независимо от того, соответствует ли она спецификации. Если с данными 
поставщиками уже были установлены отношения, то желательно проанализировать статистику 
поставки бракованных материалов. 

2. Надежность поставщика – достаточно емкий критерий, включающий следующие параметры: 
честность, отзывчивость, обязанность, заинтересованность в ведении бизнеса с вашей фирмой, 
финансовая стабильность, репутация в своей сфере, соблюдение ранее установленных объемов 
поставки материальных ресурсов/готовой продукции. 

3. Цена. В цене должны учитываться все затраты на закупку конкретного ресурса или готовой 
продукции, которые включают транспортировку, административные расходы, риск изменения курсов 
валют, таможенные пошлины и т.д. 

4. Качество обслуживания. Оценка по данному критерию требует сбора информации у 
достаточно широкого круга лиц из различных подразделений компании и сторонних источников. 
Необходимо собирать мнения о качестве технической помощи, об отношении поставщика к скорости 
реакции на изменяющиеся требования и условия поставок, к просьбам о технической помощи, о 
квалификации обслуживающего персонала и т.п. 

5. Условия платежа и возможность внеплановых поставок. Как уже упоминалось выше, 
нехватка оборотных средств существенно ограничивает возможности выбора поставщиков. В бизнесе 
случаются внештатные ситуации, требующие внеплановых поставок или отсрочки платежа. Поэтому 
поставщики, предлагающие выгодные условие платежа (например, с возможностью получения 
отсрочки, кредита) и гарантирующие возможность получения внеплановых поставок, позволяют 
избегать многих проблем снабжения [4, с. 112]. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: выбор поставщика является сложной 
многоступенчатой процедурой, от результатов которой во многом зависит дальнейшая деятельность 
компании. 
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Торговля является одной из важных областей деятельности всего человечества. В современных 

условиях она является одной из крупнейших сфер экономики любой страны, и по объему деятельно-
сти, и по численности занятости работников, а организации этой отрасли являются наиболее массовы-
ми. 

Розничная торговля — предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в 
том числе за наличный расчет, а так же с использованием платежных карт) на основе договоров роз-
ничной купли-продажи [1]. 

Розничная торговля предоставляет покупателям быстро, с минимальной затратой времени и сил, 
так же не далеко от дома или места работы приобрести нужные им товары или услуги в требуемом ко-
личестве [2]. 

На сегодняшний день можно выделить несколько проблем развития розничной торговли в Рос-
сии: 

a. недостаток отечественных товарных ресурсов; 
b. быстро растущий рынок в условиях конкуренции; 
c. снижение качества товара; 
d. низкая платежеспособность населения. 
Рассмотрим каждую из этих проблем более подробно. 
Первая проблема, недостаток отечественных товарных ресурсов, связана с тем, что многие 

предприятия и организации закупают материал для производства того или иного вида продукции за 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы развития розничной торговли в России: 
недостаток отечественных товарных ресурсов; быстро растущий рынок в условиях конкуренции; сни-
жение качества товара; низкая платежеспособность населения. 
Ключевые слова: розничная торговля, рынок, товарные ресурсы, качество товара, конкуренция, пла-
тежеспособность 
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рубежом. Так,  например, в 2014 году по импорту поступало 42 % от всех товарных ресурсов предприя-
тий. В связи с введенными санкциями в 2014 году по отношению к России, наши организации немного 
уменьшили импорт. По статистическим данным в 2015 г. доля импорта составила 38 % от всех товар-
ных ресурсов. Такое же положение осталось и в 2016 году: отечественных ресурсов 62 %, импортируе-
мых — 38 %. Наглядно данные приведены в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 

Структура товарных ресурсов розничной торговли РФ 
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 
2015 г.  к 
2014 г. 

2016 г. к 
2015 г. 

Товарные ресурсы розничной 
торговли – всего, в  том числе 

100 100 100   

- собственного производства 58 62 62 +4 - 
- поступлений по импорту 42 38 38 -4 - 
 

Второй проблемой является быстро растущий рынок в условиях конкуренции. Розничная торгов-
ля и конкуренция — два тесно связанных понятия. По мнению многих экспертов, розничная торговля 
сама порождает конкуренцию и хорошо влияет на ее развитие, ориентируясь на покупателей, и дей-
ствуя по принципу «доступнее, дешевле, больше». 

Под понятием большой конкуренции подразумевается большое количество игроков, отсутствие 
барьера для входа и выхода с рынка, беспрепятственный доступ к информации. 

Несмотря на возникновение большой конкуренции, рынок увеличивается в своих размерах быст-
рыми шагами. Так, например, в 2016 г.,  по сравнению с 2000 г. оборот розничной торговли вырос бо-
лее чем в 12 раз. При этом нельзя оставить без внимания и динамику роста. Ежегодно оборот увеличи-
вался с 2000 г. по 2008 г. в среднем на 20 %. С 2009 г. по 2014 г. — в среднем на 10%. Однако послед-
ние два рассматриваемых года рост рынка замедлился, составив 4,4 % в 2015 и 2,9  % в 2016 годах по 
отношению к предыдущему году (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Оборот розничной торговли Российской Федерации, млрд руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное 
изменение 

Относительное 
изменение, % 

2015 г. к 
2014 г. 

2016 г. к 
2015 г. 

2015 г. к 
2014 г. 

2016 г. 
к 2015 
г. 

Всего, в том числе 263562,3 275267,9 283173,2 11705,5 7905,2 104,44 102,87 

- продовольственные 
товары 

123808,0 134122,6 137518,0 10314,5 3395,3 108,33 102,53 

- непродовольствен-
ные товары 

139754,3 141145,2 145655,2 1390,97 4509,9 101 103,2 

Оборот розничной 
торговли торгующих 
организаций 

240572,4 253581,8 263100,8 13009,4 9518,9 105,41 103,75 

Продажа на рознич-
ных рынках и ярмар-
ках 

22989,8 2168,0 20072,3 -1303,8 -1613,7 9,43 925,84 

 
Третья проблема – это снижение качества товара [4]. 
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Качество товара является основным показателем, оказывающим влияние на потребительский 
выбор и формирование конкурентоспособности. Однако в настоящее время качество товара, поступа-
ющего на торговые прилавки, снижается. Это обусловлено тем, что производители вынуждены из-за 
высокой конкуренции снижать цены на свои товары, тем самым  приобретая менее качественное сырье 
для изготовления той или иной продукции.  

Так, например, в 2014 г. от количества отобранных образцов продуктов питания, не качествен-
ными оказались 7,64 %., из них импортный брак равен 5,64 %. Некачественные алкогольные напитки 
составили 3,6 %, непродовольственные товары – 15,21 %, в том числе отечественные - 3,57 %. В 2016 
г. по сравнения с 2015 г. отмечается небольшое повышение качества товара -  на 1,93 %. Однако, по 
алкогольным напиткам и непродовольственным товарам качество ухудшилось на 0,6 % и 8,71 % соот-
ветственно.  

 
Таблица 3 

Качество товаров, поступивших на потребительский рынок, по Российской Федерации (по дан-
ным Роспотребнадзора), в процентах от количества отобранных образцов 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное 
изменение 

Относительное 
изменение, % 

2015 г. к 
2014 г. 

2016 г. к 
2015 г. 

2015 г. к 
2014 г. 

2016 г. к 
2015 г. 

Продукты питания, всего, 
в том числе 

7,64 6,07 4,14 -1,57 -1,93 79,45 68,2 

- отечественные товары 2 3,14 1,57 1,14 -1,57 157 50,0 

- импортные товары 5,64 22,93 2,57 -2,71 -,36 51,95 11,21 

Алкогольные напитки и 
пиво, всего, в том числе 

3,6 4,2 4,8 0,6 0,6 116,67 114,29 

- отечественные товары 1,8 2 1,8 0,2 -0,2 111,11 90,0 

- импортные товары 1,8 2,2 3 0,4 0,8 122,22 136,36 

Непродовольственные 
товары, всего, в том числе 

15,21 13,01 21,72 -2,2 8,71 85,54 166,95 

- отечественные товары 3,57 5,01 3,36 1,44 -1,65 140,34 67,07 

- импортные товары 11,64 8 18,36 -3,64 10,36 68,73 229,5 

 
Одна из существенных проблем развития розничной торговли - это низкая платежеспособность 

населения на розничном рынке. Несмотря на то, что средние доходы населения растут, продоволь-
ственная корзина увеличивается, цены на потребительские товары растут быстрее. По данным Рос-
стата видно, в  2015 г. по сравнению с 2014 г. средняя заработная плата выросла на 4,24 %, а цены 
выросли в среднем на 15,23 % (таблица 4) [5]. 

 
Таблица 4  

Среднемесячная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций  по 
субъектам Российской Федерации в 2014-2016 гг., руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолютное изменение Относительное 
изменение, % 

2015 г. к 
2014 г. 

2016 г. к 
2015 г. 

2015 г. к 
2014 г. 

2016 г. к 
2015 г. 

Среднемесячная 
номинальная за-
работная плата 

32629 34012 36740 1383 2728 104,24 108,02 
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В 2016 г. данное соотношение составило 8 и 7 %. Это говорит о том, что, что несмотря на увели-
чение средней заработной платы населения нашей страны, покупательская способность населения 
России снижается. 

 
Таблица 5 

Прирост потребительских цен в среднем за январь-декабрьк предыдущему году, % 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Продовольственные товары 10,1 19,1 6 

Непродовольственные това-
ры 

5,4 14,2 8,2 

Услуги населению 8,1 12,4 6,9 

Средние показатели 7,87 15,23 7,03 

 
Таким образом, нами рассмотрены основные проблемы развития розничной торговли в России, 

такие как: недостаток отечественных товарных ресурсов, что отрицательно влияет на розничные цены. 
Анализ показал интенсивный рост рынка, что создает высокую конкуренцию. Существенной проблемой 
розничной торговли является качество товаров, поступающих на торговые прилавки. 
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Актуальность данной темы в том, что в современных условиях развития экономических отноше-

ний, все более усиливается конкурентная борьба между предприятиями и организациями, как на внут-
реннем, так и на мировом рынке. В то же время наблюдается четкая взаимозависимость между конку-
рентоспособностью предприятия и уровнем его экономического благополучия. Поэтому, в условиях 
глобализации и интеграции в экономическое пространство, для предприятий, которые становится на 
путь выхода на мировой рынок, решающим фактором успешной деятельности становится управление 
конкурентоспособностью. 

Конкурентоспособность предприятия – способность предприятия, добиваться лидерства в соот-
ветствии с поставленными стратегическими целями, противостоя внешним воздействиям [1, с. 22] . 

Управление конкурентоспособностью предприятия, с использованием правильно выбранной кон-
курентной стратегии, позволяет организации занять свое место на рынке, эффективно и результативно 
функционировать в течение длительного времени. 

Оценка конкурентоспособности предприятий требуется, прежде всего, для разработки мероприя-
тий и действий, направленных на ее повышение, а также определения контрагентов для осуществле-
ния совместной деятельности. При оценке конкурентоспособности предприятий в стране не малую 
роль играет инвестиционная деятельность, и разработка новых проектов для выхода предприятий на 

Аннотация: Данная   статья   посвящена   актуальной   проблеме   управления конкурентоспособности  
предприятия. В работе охарактеризована сущность понятия «конкурентоспособность предприятия», 
рассмотрены основные проблемы управления конкурентоспособностью предприятий в России, а также 
пути их решения в современных условиях. 
Ключевые слова: управление конкурентоспособностью, конкурентоспособность, предприятие, управ-
ление. 

 
THE MAIN PROBLEMS OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 
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Abstract: The article is devoted to the problem of managing the competitiveness of enterprises. In the work 
described the essence of the concept «competitiveness of enterprise», the main problems of management of 
competitiveness of enterprises in Russia and ways of their decision in modern conditions. 
Key words: management of competitiveness, competitiveness, enterprise, management. 
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новые рынки сбыта. 
Проблемы управления конкурентоспособностью предприятий в России в основном сводятся к 

следующим основным позициям: 

 во-первых, это низкий уровень и темп роста производительности труда. По прогнозам рос-
сийских экономистов средний темп роста производительности труда в 2015 – 2017 годах составит при-
близительно 2,4 % в год, что не позволит значительно сократить разрыв с развитыми странами по 
уровню производительности [2, с. 40];  

 во-вторых, низкое качество инвестиций, по сравнению с основными развитыми странами. 
Например, масштаб годовых вложений в США в науку каждый год увеличивается и превышает 280 
млрд. долл., стран Европейского Союза – около 190 млрд. долл., Японии – более 100, Германии – 54, 
Китая – 60, а России – около 4 млрд. долларов [2, с. 40]; 

 в-третьих, недостаточное качество инфраструктуры, в том числе в области современных 
информационных технологий и устройств, преимущественно на удаленных территориях; 

 в-четвертых, низкое качество корпоративного управления: в области корпоративной этики, 
взаимоотношений с акционерами, работы с потребителями и ответственности; 

 в-пятых, низкая эффективность финансово-экономической системы, кризис в России, 
начавшийся в 2014 году; 

 в-шестых, низкая эффективность методов государственного регулирования, отсутствие в 
России конкурентной рыночной среды, нормальной рыночной инфраструктуры, а также высокие из-
держки хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятий. Их устранение уже сегодня спо-
собствовало бы раскрепощению предпринимательской инициативы, раскрыло бы широкие возможно-
сти для развития потенциала конкурентоспособности отечественных предприятий. 

Меры по повышению конкурентоспособности организации включают разработку ряда целей: 

 экономических – овладение доли на рынке, достижение лидерства и первенства на рынке, 
освоение новых сегментов рынка и сбыта, гарантия экономического развития предприятия, получение 
прибыли и другие;  

 коммуникационных – повышение имиджа и престижа организации, продукции и услуг;  

 социальных – совершенствование организации заработной платы и премирования сотруд-
ников предприятия, улучшение рабочих мест, охраны труда и окружающей среды. 

Для достижения перечисленных выше целей реализуются средства, полученные на основе ис-
пользования факторов, влияющих на конкурентоспособность организации (Рис. 1.). 

Естественные факторы являются факторами низшего порядка. 
Развитые факторы – факторы высшего порядка, а именно для их создания требуются значитель-

ные вложения капитала, высококвалифицированные кадры, новые и высоэфективные технологии. 
Общие факторы – преимущества низшего порядка экстенсивного типа, имеющие непродолжи-

тельный и неустойчивый характер. Такие факторы могут использоваться в широком спектре отраслей, 
и, как правило, давать конкурентные преимущества только ограниченного характера. 

Общие и специализированные факторы (образуют долговременную основу для обеспечения кон-
курентоспособности предприятия) – факторы, применяемые в одной отрасли или в ограниченном чис-
ле отраслей, связанные с использованием мобильного венчурного капитала. 

Созданные факторы – факторы высокого порядка, обеспечивающие высокую конкурентоспособ-
ность предприятия, так как являются унаследованными от предыдущих поколений и являются усовер-
шенствованными [3, С. 85-86]. 

В настоящее время в современных, быстро развивающихся, рыночных условиях степень не-
определенности экономического поведения предприятия достаточно высока. В связи с этим, большое 
значение приобретают методы обоснования и анализа принимаемых управленческих решений, 
направленных на повышение конкурентоспособности, при этом оцениваются возможные ситуации и 
предлагается несколько альтернативных вариантов. 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на конкурентоспособность организации (составлено  

авторами) 
 

На рис. 2 представлена схема обоснования управленческих решений по повышению конкуренто-
способности предприятия. 

 

 
Рис. 2. Схема процесса обоснования управленческих решений, 

направленных на повышение конкурентоспособности предприятия 
 
Подводя итог, следует отметить, что проблемы управления конкурентоспособностью предприя-

тия в настоящее время и при современных условиях требуют разработки и внедрения принципиально 
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комплексных методов управления (использование каждого из методов оценки конкурентоспособности в 
отдельности в условиях современного рынка недопустимо), привлечения высококвалифицированных 
кадров, применения инновационных технологий развития, учитывающих мировой опыт и позволяющих 
повысить гибкость и выживаемость предприятий в условиях рынка. 

На наш взгляд, при проведении оценки конкурентоспособности предприятия необходимо не 
только определять состояние конкурентоспособности на момент оценки, но также выявлять тенденции 
и закономерности в повышении конкурентоспособности предприятия за анализируемый период; опре-
делять слабые места, негативно влияющие на конкурентоспособность предприятия и выявить резервы, 
которые можно использовать для повышения конкурентоспособности предприятия. 

Таким образом, в рамках настоящей статьи были рассмотрены основные понятия, относящиеся к 
заявленной тематике, а также уточнены основные проблемы управления конкурентоспособностью 
предприятия и рассмотрена схема процесса обоснования управленческих решений, направленных на 
повышение конкурентоспособности предприятия. 

 
Список лиетратуры 

 
1. Чайникова, Л.Н. Конкурентоспособность предприятия : учеб. пособие / Л.Н. Чайникова, В.Н. 

Чайников. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 192 с. – ISBN 5-8265-0568-0 (978-5-8265-
0568-7). С. 22. 

2. Куренков Ю., Попов В., «Конкурентоспособность России в мировой экономике» // Вопросы 
экономики. –  2003., № 6. С. 38 – 45. 

3. Головачев А.С. Конкурентоспособность организации: учеб. пособие / А. С. Головачев. – 
Минск: Выш. шк., 2012. 319 с. 

 
© Ф.М. Лобов, К.М. Лотарева, Н.А. Гончарова, 2018 



224 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

УДК2964 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Мохаммад Ангелина Акбар 
Студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»  

 
В условиях сильной конкуренции любой хозяйствующий субъект для нормального функциониро-

вания и оценки своих перспектив на будущее должен знать свою конкурентоспособность. Располагая 
информацией о конкурентных позициях, предприятия получают возможность определить свои преиму-
щества и узкие места, выбрать правильную стратегию и тактику поведения, адекватную реалиям ры-
ночных процессов. 

Оценка конкурентоспособности предприятия занимает определяющее место в теории конкурен-
тоспособности, в связи с этим существует множество трактовок данного понятия. Конкурентоспособ-
ность предприятия в самом широком смысле можно определить как способность к достижению соб-
ственных целей в условиях противодействия конкурентов. Конкурентоспособность отражает продук-
тивность использования ресурсов фирмы [1, с.195]. 

Конкурентоспособность предприятия – интегральная числовая характеристика, с помощью кото-
рой оцениваются достигнутые предприятием конечные результаты его деятельности в течение опре-
деленного периода. Это система элементов, каждый из которых предназначен для отражения числовой 
(например, балльной) оценки определенного вида потенциала  [2, с.31]. По нашему мнению, эти опре-
деления основаны на общей идее, заключающейся с том, что  конкурентоспособность предприятия 

Аннотация: Изучение конкурентов и условий конкуренции в хлебопекарной отрасли требуется для то-
го, чтобы определить, в чем его преимущества и недостатки перед конкурентами, и сделать выводы 
для выработки предприятием собственной успешной конкурентной стратегии и поддержания конку-
рентного преимущества. В статье используются такие методики оценки конкурентоспособности пред-
приятия, как определения рыночной доли предприятия и рейтинговой оценки А. Шеремета.  
Ключевые слова: хлебопекарная отрасль, оценка, конкурентоспособность, факторы, доля рынка 
предприятия, рейтинговая оценка 
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Abstract: Study of the competitors and competition conditions in the baking industry is required in order to 
determine its advantages and disadvantages over competitors, and to draw conclusions for the formulation of 
the company's own successful competitive strategy and sustain competitive advantage. This article uses the 
following methods of assessment of enterprise competitiveness, as determining the market share of the enter-
prise and the rating of A. Sheremet.  
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обеспечивается за счет приобретаемых им разного рода преимуществ по сравнению с основными  кон-
курентами, а именно: экономических, финансовых, инвестиционных, кадровых, имиджевых и т.п.  

Хлебопекарная отрасль является стратегически важной отраслью для государства. Предприятия 
хлебопекарной промышленности, находясь в конечном звене продуктовой цепи и выпуская социально 
значимые и стратегически важные продукты, имеют высокую степень зависимости от конъюнктурных 
колебаний рынка муки, других материально-технических и топливно-энергетических ресурсов. Это 
ограничивает возможности предприятий в формировании финансовых ресурсов, обеспечивающих эф-
фективное развитие.  

Для усиления конкурентных преимуществ хлебопекарных предприятий необходимо учесть мно-
жество факторов. Традиционно выделяют внешние и внутренние факторы. К внешним, не зависящим 
от производителя факторам, в первую очередь следует отнести  такие как: государственное регулиро-
вание, поставщики и рынки сбыта. А в отличие от внешних внутренние факторы, являющиеся индиви-
дуальными для каждого предприятия, управляемы, к таким факторам относят: оборудование и техно-
логии, персонал, финансовую и сырьевую базу. Отдельно следует выделить факторы, связанные с по-
требителями хлебобулочной продукции, их влияние на эффективность деятельности хлебопекарных 
предприятий более инертно, к ним относятся: региональные особенности, вкусовые предпочтения, 
структура населения [3, с.5]. 

В настоящее время универсальной и общепризнанной методики комплексной оценки конкуренто-
способности предприятия экономистами не выработано. В то же время, потребность в оценке конку-
рентоспособности того или иного предприятия существует, поскольку в условиях рыночной экономики 
оценка своих конкурентных позиций является неотъемлемым элементом деятельности любого хозяй-
ствующего субъекта. Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли требуется предприятию в 
первую очередь для того, чтобы определить, в чем его преимущества и недостатки перед конкурента-
ми, и сделать выводы для выработки предприятием собственной успешной конкурентной стратегии и 
поддержания конкурентного преимущества [4, с.255]. В соответствии с целями такой оценки могут ис-
пользоваться различные методы. Выделяют следующие основные методы оценки конкурентоспособ-
ности предприятий: качественного анализа М. Портера, определения рыночной доли предприятия, рей-
тинговой оценки А. Шеремета, индикаторный, матричный. [5, с.17]. Для проведения анализа были вы-
браны следующие методы: определения рыночной доли предприятия и рейтинговой оценки А. Шере-
мета. К преимуществам данных методов следует отнести учет весьма разносторонних аспектов дея-
тельности предприятия, что создает максимальные предпосылки для наиболее точной оценки его кон-
курентоспособности. 

Доля рынка предприятия и темп роста рынка свидетельствуют об эффективности маркетинговой 
деятельности предприятия, которая проявляется в наличии спроса на продукцию предприятия. Доля 
рынка определяется как удельный вес выручки предприятия в общем объеме выручки по отрасли хле-
бопечения Краснодарского края. Увеличение объема продаж, то есть рыночной доли того или иного 
предприятия в рамках стабильного рынка, говорит об эффективности его конкурентной стратегии и как 
следствие улучшении конкурентоспособности [5, с.18]. 

Для проведения анализа нами были отобраны 10 крупнейших предприятий отрасли хлебопече-
ния Краснодарского края. Объем продаж и рыночные доли данных предприятий и по отрасли в целом 
представлены в таблице 1, составленной по данным Краснодарстата [6]. 

Результаты таблицы 1 свидетельствуют о лидерстве ООО Торговый дом «Каравай Кубани», чья 
рыночная доля в течение трех последних лет выросла на 2,8 %. Темпы увеличения размера реализо-
ванной продукции предприятия говорят о претворении в жизнь маркетинговой стратегии путем увели-
чения своей власти на рынках сбыта засчет увеличения объема продаж. За анализируемый период  
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Таблица 1  
Объем продаж и рыночные доли крупнейших хлебопекарных предприятий Краснодарского края 

№  
Наименование предприя-

тия 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем 
продаж, 
тыс. руб 

Рыно-
чная 

доля, % 

Объем 
продаж, 
тыс. руб 

Рыно-
чная 
доля, 

% 

Объем 
продаж, 
тыс. руб 

Рыно-
чная 
доля, 

% 

1 
ОАО «Краснодарский хле-
бозавод № 6» 
г. Краснодар 

677202 5,4 711098 5,1 966261 6,4 

2 
ОАО «Сочинский хлебо-
комбинат» г. Сочи 

1002030 7,9 1155820 8,3 1357830 8,7 

3 
ОАО «Туапсехлеб» 
г. Туапсе 

139089 1,1 151453 1,1 175388 1,2 

4 
ООО «Пашковский хлебо-
завод» г.Краснодар 

201434 1,7 225903 1,7 238117 1,7 

5 
ОАО «Славянский хлебо-
завод» г.Славянска-на-
Кубани 

142167 1,1 52993 0,4 39214 0,3 

6 
ООО Торговый дом «Кара-
вай Кубани» г.Краснодар 

1623930 11,8 1623010 11,5 1766700 14,6 

7 
ООО «Хлебокомбинат Ти-
машевского райпо» 
г.Тимашевск 

204742 1,6 248109 1,8 264136 1,7 

8 
ОАО «Новороссхлебконди-
тер» г.Новороссийск 

366883 2,8 388034 2,8 390045 2,5 

9 ОАО «Ейскхлеб» г. Ейск 197837 1,6 208613 1,4 217232 1,4 

10 
ОАО «Анапский хлебоком-
бинат» г.Анапа 

227048 1,8 256785 1,8 279861 1,8 

Итого по 10 предприятиям 4782362 36,8 5021818 35,9 5694784 40,2 

Всего по отрасли края 12642600 100 13988522 100 15210240 100 

 
увеличили свою рыночную долю также такие предприятия, как ОАО «Краснодарский хлебозавод № 6»,  
ОАО «Сочинский хлебокомбинат», ОАО «Туапсехлеб», ООО «Хлебокомбинат Тимашевского райпо». 
Потеряли свою рыночную долю следующие предприятия: ОАО «Славянский хлебозавод», ОАО «Ново-
россхлебкондитер», ОАО «Ейскхле». Рыночные доли ООО «Пашковский хлебозавод» и ОАО «Анап-
ский хлебозавод» остались неизменными.  

 В таблице 2 определено место каждого предприятия соответственно его доле на рынке хлебо-
печения Краснодарского края. 
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Таблица 2  
Ранжирование предприятий по местам 

Предприятия 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ОАО «Краснодарский хлебозавод № 6»  
 г. Краснодар 

3 3 3 

ОАО «Сочинский хлебокомбинат» г. Сочи 2 2 2 

ОАО «Туапсехлеб» 
 г. Туапсе 

9 9 9 

ООО «Пашковский хлебозавод» г.Краснодар 6 7 7 

ОАО «Славянский хлебозавод» г. Славянска-на-Кубани 10 10 10 

ООО Торговый дом «Каравай Кубани» г. Краснодар 1 1 1 

ООО «Хлебокомбинат Тимашевского райпо» г.Тимашевск 7 6 6 

ОАО «Новороссхлебкондитер» г.Новороссийск 4 4 4 

ОАО «Ейскхлеб» г. Ейск 8 8 8 

ОАО «Анапский хлебокомбинат» г. Анапа 5 5 5 

 
Результаты таблицы 2 показывают, что данные предприятия за анализируемый период сохрани-

ли свои позиции. ООО «Пашковский хлебозавод» переместился с 6 на 7 место, уступив позицию ООО 
«Хлебокомбинат Тимашевского райпо». 

Оценка конкурентоспособности по рыночной доле дает возможность зарегистрировать измене-
ния в конкурентной позиции, однако на основе данного метода сложно разработать стратегию повыше-
ния конкурентоспособности.  

Нами была проведена комплексная рейтинговая оценка для определения уровня конкурентоспо-
собности финансово-экономического положения предприятия на основе методики Шеремета. Сравни-
тельная комплексная рейтинговая оценка предприятий в рамках настоящей методики строится на ос-
нове 4 группы показателей, характеризующих финансовое состояние организации: первая группа – 
эффективность хозяйственной деятельности представлена четырьмя показателями (рентабельность 
активов по чистой прибыли, рентабельность собственного капитала, затраты на 1 руб. продукции, темп 
приращения фондоотдачи основных и оборотных фондов); вторая группа – рыночная устойчивость 
представлена одним показателем (обеспеченность оборотных активов собственными оборотными 
средствами); третья группа – ликвидность баланса представлена одним показателем (коэффициент 
текущей ликвидности); четвертая группа – платежеспособность представлена одним показателем (пла-
тежеспособность за период). Все группы взаимосвязаны, причем показатели предшествующей группы 
в основном являются причиной изменения показателей следующей группы, но связь здесь не детерми-
нированная, а стохастическая, вероятностная. Следует определить весомость каждого показателя экс-
пертным путем. Экспертным путем определена весомость каждого показателя следующими коэффи-
циентами: первый – 3; второй – 3; третий – 2; четвертый – 2; пятый – 1; шестой – 1; седьмой – 2 [4, 
с.195]. 

По рассчитанным коэффициентам была составлена матрица, затем путем деления каждого по-
казателя на эталонный были найдены стандартизированные показатели, необходимые для расчета 
интегрированного показателя. Для каждой организации значение ее рейтинговой оценки определили по 
формуле: 

 

                                                        𝑅𝑗 = √∑ 𝑟 (1 ± 𝑘𝑗)2 ,                                               (1) 
 

где r – коэффициенты весомости; 
       kj – стандартизированные показатели для j-го оцениваемого предприятия. 
 
Наивысший рентинг имеет предприятие с минимальным значением интегрального показателя. 

Ранжирование предприятий по местам проводили в порядке возрастания рейтинговой оценки. 
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Оценка конкурентоспособности финансово-экономического положения предприятий хлебопекар-
ной отрасли Краснодарского края представлена в таблице 3. 

Результаты оценки конкурентоспособности на основе сравнительной комплексной рейтинговой 
оценки предприятий во многом не совпадают с оценкой их конкурентоспособности по рыночной доле. 
Это говорит о том, что результаты определяются стратегическими целями. Для одних – это максимиза-
ция прибыли, для третьих – устойчивое финансовое состояние. Например, ООО Торговый дом «Кара-
вай Кубани», который занимает большую рыночную долю, стоит лишь на третьем месте по конкуренто- 

способности финансово-экономического положения. Результаты оценки на основе двух методов 
практически совпали у ОАО «Новороссхлебкондитер». 

По результатам рейтинговой оценки первое место занимает ОАО «Анапский хлебокомбинат» при 
неизменном положении рыночной доли. Это связано с тем, что предприятие ориентировано на устой-
чивое финансово-экономическое положение, а не на расширение доли на рынке. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Во-первых, при оценке 
конкурентоспособности необходимо учитывать стратегические цели предприятия. Во-вторых, для 
оценки финансово-экономического положения необходимо разработать такую методику, которая будет 
учитывать все направления оценки конкурентоспособности или. В третьих, результаты оценок уровня 
конкурентоспособности предприятия различными методами можно использовать при разработке стра-
тегий по улучшению конкурентной устойчивости. 

 
Таблица 3  

Рейтинговая оценка крупнейших предприятий хлебопекарной отрасли Краснодарского края 

Предприятие 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

R-
показатель 

Рей- 
тинг 

R-
показатель 

Рей- 
тинг 

R-
показатель 

Рей- 
тинг 

ОАО «Краснодарский 
хлебозавод № 6»  

3,39 10 2,866 1 4,062 8 

ОАО «Сочинский хлебо-
комбинат»  

2,996 7 4,818 7 3,877 7 

ОАО «Туапсехлеб» 2,699 3 4,434 3 6,37 10 

ООО «Пашковский хлебо-
завод»  

3,031 8 4,491 5 4,868 9 

ОАО «Славянский хлебо-
завод»  

3,328 9 6,088 10 2,356 2 

ООО Торговый дом «Ка-
равай Кубани»  

2,78 4 5,259 9 2,897 3 

ООО «Хлебокомбинат 
Тимашевского райпо»  

2,943 6 5,021 8 2,906 4 

ОАО «Новороссхлебкон-
дитер»  

2,879 5 4,762 6 3,211 6 

ОАО «Ейскхлеб»  1,61 2 3,523 2 2,989 5 

ОАО «Анапский хлебо-
комбинат» 

1,581 1 4,465 4 2,11 1 
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА КАК ВИДА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

 
В период развития инновационной-информационно экономики актуальным становиться вопрос 

внедрения инновационных технологий в управленческие процессы [1]. Так, например, рассматривается 
возможность упрощения движения документов в органах власти. Решением данного вопроса может 
послужить внедрение системы электронного документооборота. 

Рассмотрим понятийный аппарат системы электронного документооборота. 
Электронный документооборот - способ организации работы без использования бумажных носи-

телей: регистрация и ввод документов, поиск документов, создание отчетов, контроль исполнения, ве-
дение архива и т. Д. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой ин-
формации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой ин-
формацией и используется для определения подписывающего информацию. 

Основные принципы электронного документооборота: однократная регистрация документа, воз-

Аннотация: В статье рассматривается понятие системы электронного документооборота, рассматри-
ваются ее основные достоинства и недостатки. Уделено внимание делопроизводственной терминоло-
гии. Анализируются возможные проблемы, возникающие при  внедрении системы электронного доку-
ментооборота  в органах власти наряду с существованием бумажных носителей информации. 
Ключевые слова: система электронного документооборота, электронный документооборот, электрон-
ный документ, управленческие инновации, управление. 

 
ACTUAL PROBLEMS OF INTRODUCTION OF THE ELECTRONIC DOCUMENTATION SYSTEM AS 

A MANAGERIAL INNOVATION TYPE 
 

Stepanova Alina Vladimirovna 
 

Annotation: In the article the concept of the system of electronic document circulation is considered, its main 
advantages and disadvantages are considered. The attention is paid to office-work terminology. The possible 
problems arising during the introduction of the electronic document management system in the government 
along with the existence of paper data carriers are analyzed. 
Key words: electronic document management system, electronic document management, electronic docu-
ment, managerial innovations, management. 
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можность параллельного выполнения нескольких операций, непрерывность движения документа, эф-
фективно организованная система поиска документа [2]. 

Внедрение электронного документооборота имеет свои плюсы и минусы, которые представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Достоинства и недостатки внедрения систем электронного документооборота 

Преимущества систем электронного докумен-
тооборота 

Недостатки  электронного документооборота 

-автоматизация работы с документами; 
-организация работы с удаленными пользова-
телями 
-повышение эффективности работы с докумен-
тами 
-уменьшение объемов бумажного документо-
оборота 
-упорядочение процесса  регистрации всех ви-
дов документов 
-уменьшение количественных потерь докумен-
тов. 

-затраты времени на налаживание программного 
обеспечения и технической инфраструктуры 
-большие финансовые затраты 
-сложность в обучении персонала 
-пробелы в информационной безопасности 
-неспособность партнеров сотрудничать в системе 
электронного обмена 
-резкое увеличение потока документооборота 

 
Российский рынок систем электронного документооборота зародился только в 1990-х гг. Дея-

тельность по разработке программного обеспечения по автоматизации делопроизводства была очень 
популярна, и на российском рынке было представлено более двух десятков подобных программ. Свя-
зано это с тем, что в данной области отсутствовала конкуренция со стороны западных фирм. 

Сейчас внедрение электронного документооборота является одной из приоритетных задач орга-
нов государственной и муниципальной власти. Последние несколько лет ставятся задачи создания 
условий для повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг, снижения затрат 
на содержание государственного аппарата и повышения эффективности его деятельности с использо-
ванием современных инновационно-информационных технологий [4]. 

Примерами современных систем документооборота являются: ДЕЛО, БОСС-Референт, 
DIRECTUM, CompanyMediа, DocsVision. 

Переход органов государственной власти на электронный документооборот планировали осуще-
ствить к 2015 году, согласно которому доля электронного документооборота в общем объеме докумен-
тооборота должна была составлять 70%. В связи с невыполнением данной задачи, был задан очеред-
ной ориентир. В Постановлении Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. N 890 «О мерах по совершен-
ствованию электронного документооборота в органах государственной власти» переход на обмен элек-
тронными документами необходимо было завершить до 31 декабря 2017г.» [3]. 

Обобщим и систематизируем проблемы, которые препятствуют ускорению темпа развития элек-
тронного документооборота в органах власти. 

Одной из ключевых является проблема формирования понятийного аппарата. Без унифициро-
ванного подхода к определению основных понятий делопроизводства затруднительно говорить о внед-
рении и использованиисистем электронного документооборота. Включение таких понятий, как «элек-
тронный документооборот», «электронный документ», «электронное правительство», «электронный 
архив» в практическую деятельность, законодательные акты, произошло без учета теоретических 
представлений об этих категориях. Вследствие чегонаблюдается размывание границ этих  понятий. 
Например, такая категория как «электронный документ» в  настоящее время насчитывает не менее 
пятидесяти определений. 

Еще одна проблема проявляется в несовершенстве нормативно-правовой регламентации. Давая 
комплексную оценку современному состоянию нормативной базы в сфере электронного документообо-
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рота, следует отметить увеличение в последние годы числа правовых актов в данной сфере. Это сви-
детельствует о возрастающей роли государства в регулировании информационно-документационных 
отношений и активном «подталкивании» органов и власти к модернизации своих систем управления 
документами, но в то же время наблюдается отсутствие комплексного подхода в разработке правовых 
норм, неполнота и незавершенность правового регулирования. 

Больше половины всех сложностей связаны с необходимостью соблюдения тех или иных дело-
производственных процедур, а также параллельным запуском бумаги, даже когда документ получен в 
электронном виде.  В настоящее время бюрократическая структура  определяет маршрут движения 
документов и порядок работы с ними, минуя возможности системы электронного документооборота.  
Применительно к органам власти существует ситуация, когда единоличная ответственность руководи-
теляне позволяет подчиненным приступить к исполнению документа, если на нём нет резолюции пер-
вого лица. И для этого служба документационного обеспечения управления органа власти распечаты-
ваетэлектронные документы на бумажном носителе и направляет их руководителю для ознакомления 
и оформления резолюции. 

Таким образом, главная в настоящее время проблема заключается в том, что электронный доку-
ментооборот, организованный по законам бумажного, оказывается зачастую ещё менее эффективным, 
чем просто бумажный. 

Для решения указанных выше проблем необходима реализация следующих мероприятий: 
– законодательное закрепление правил работы с электронными документами; 
– обучение и повышение квалификации служащих в сфере электронной документации; 
– оптимизация традиционной технологии работы с документами в каждом конкретном органе 

власти; 
– поэтапное внедрение электронного документооборота. 
 Сегодня органы власти находятся далеко не на завершающей стадии внедрения электронного 

документооборота. Предстоит решить еще многие проблемы организационного, нормативно-правого, 
кадрового и технического характера. Для их решения потребуются скоординированные совместные 
усилия различных специалистов. Тем не менее, очевидно, что органами власти в разрешении такой 
сложной системной проблемы, как эффективное управление документацией в информационном обще-
стве, выбран верный вектор движения. 
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В научной литературе нашли два направления определения экономической безопасности. Пер-

вое - определение экономической безопасности исходя из угроз функционированию предприятия и 
второй - как определенное состояние экономической системы без ссылок на какие бы то ни было угро-
зы. 

Если мы последовательно сравним появление угрозы, то изначально у нас появится риск, то есть 
причина, по которой возможно возникновение негативных воздействий на организацию. После появле-
ния риска, у нас появляется опасность, которая показывает нам, что возможно негативное воздействие. 
И после опасности, определяется угроза, которая может нанести негативные последствия. Таким обра-
зом получаем, что угроза - это наивысшая по степени опасность негативных последствий, которая по-
является после того как фирма прошла стадию риска и опасность. 

В итоге получаем, что угроза экономической безопасности - это совокупность условий и факто-
ров, которые препятствуют реализации экономических интересов предприятия и создают возможности 
для нанесения ущерба фирме в зависимости от экономического потенциала фирмы, то есть для оценки 
угрозы, необходимо проследить уменьшение экономического потенциала фирмы за определенный 
промежуток времени. 

Существует следующая классификация угроз экономической безопасности на основании таких 
признаков как: возможности прогнозирования, источники появления, возможности предотвращения, 
открытость, природа возникновения, величина ущерба, последствия и степень вероятности возникно-
вения. 

По природе возникновения бывают: экономические, политические, социальные, финансовые и 
другие. Согласно источникам возникновения можно выделить как объективные, так и субъективные. 
Объективные могут возникать помимо воли хозяйствующего субъекта и не зависят от решений и дей-

Аннотация: В современной литературе дано множество определений экономической безопасности, 
сформулированы принципы обеспечения экономической безопасности, но к общему мнению 
исследователи проблемы так и не пришли.  
В статье рассматривается влияние внешних и внутренних факторов, влияющие на экономическую 
безопасность. 
Ключевые слова: экономика, состояние, внутренние и внешние факторы. 
 

THE CONCEPT OF THREATS TO ECONOMIC SECURITY 
 
Abstract: In modern literature the many definitions of economic security, principles of economic security, but 
the General opinion of researchers the problems never came. The article discusses the impact of external and 
internal factors affecting economic security. 
Key words: economy, condition, internal and external factors. 
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ствий руководства. Данные угрозы надо учитывать, когда руководство принимает решения, а субъек-
тивные проявляется при умышленных или неумышленных действиях людей. Таким образом, возмож-
ность предотвращения таких угроз возможно при воздействии на субъекты экономических отношений. 

По вероятности возникновения бывают невероятные, маловероятные и вероятные, достаточно 
вероятные. Невероятные - это те угрозы, возможность возникновения которых равно нулю. Вероятные 
- это угрозы, наступление которых может повлиять на предприятие. Вероятные - это те, возможность 
наступление которых невозможно предотвратить, таким образом, фирме необходимо готовится к ре-
шению таких проблем. Достаточно вероятные - такие угрозы, которые рано или поздно появятся в дея-
тельности организации. 

По степени вероятности реализации угроз бывают реальные, это те угрозы, которые могут ока-
зать воздействие на деятельность организации в целом, а также потенциальные, то есть те угрозы, 
которые могут появиться, а могут и не наступить в зависимости от действий предприятия. 

Также угрозы можно разделить на всеобщие и локальные. В зависимости от степени влияния, 
угрозы могут быть те, которые вызывают трудности или сложности, значительные и катастрофические. 

Значительной угрозой финансовой безопасности предприятия может также служить недостаточ-
ный контроль над структурой вложений предприятия, соотношением частей финансового портфеля по 
рискованности и доходности его составляющих. Важным направлением обеспечения финансовой со-
ставляющей экономической безопасности предприятия является контроль над всеми сторонами его 
хозяйственной деятельности с точки зрения повышения текущей рентабельности бизнеса, а также раз-
вития его роста. 

К внутренним угрозам экономической безопасности можно отнести недостаток финансирования, 
небольшая инновационная активность предприятий. А также ухудшение структуры производства. Дан-
ную тенденцию можно про-следить по уменьшению роста экспорта в зарубежные страны. В настоящее 
время в России сохраняется достаточно высокий уровень инфляции по сравнению с зарубежными 
странами, где уровень инфляции составляет около 2-3 %. Самой огромной внутренней угрозой эконо-
мической безопасности может служить уменьшение научно-технического потенциала, так как огромное 
количество специалистов старается переехать в зарубежные страны. 

Угроза экономической безопасности организации - фактор, создающий опасность (препятствие) 
для реализации экономических интересов хозяйствующего субъекта. Общепринято деление угроз на 
внешние и внутренние. Такое деление основано на системном подходе к предприятию как объекту ис-
следования. Внутренние угрозы экономической безопасности организации порождаются внутренней 
средой хозяйствующего субъекта. К внутренним угрозам, как правило, относят: 

-     рискованную политику финансирования; 
-     неэффективную производственно-хозяйственную и инвестиционную деятельность: 
-     противоправные и иные негативные действия сотрудников по отношению к организации; 
-      нарушения установленного режима сохранности сведений, составляющих коммерческую 

тайну; 
-     нарушения порядка использования технических средств. 
Внешние опасности и угрозы возникают за пределами предприятия. Они не связаны с его произ-

водственной деятельностью. Как правило, это такое изменение окружающей среды, которое может 
нанести предприятию ущерб. Экономическая безопасность предприятия является комплексным поня-
тием и связана не столько с внутренним состоянием самого предприятия, сколько с воздействием 
внешней среды, с ее субъектами, с которыми предприятие вступает во взаимодействие. В связи с 
этим, вероятно, более точно утверждать, что экономическая безопасность предприятия отражает со-
гласованность, сбалансированность интересов предприятия и интересов субъектов внешней среды. 
Внутренние факторы связаны с хозяйственной деятельностью предприятия, его персонала. Они обу-
словлены теми процессами, которые возникают в ходе производства и реализации продукции и могут 
оказать свое влияние на результаты бизнеса. Наиболее значительными из них являются: качество 
планирования и принятия решения, соблюдение технологии, организация труда и работа с персона-
лом, финансовая политика предприятия, дисциплина и многие другие. 
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Таким образом, как внутренних, так и внешних факторов риска огромное количество. Это обу-
словлено прежде всего тем разнообразием связей и отношений, в которые обязательно вступает пред-
приятие.  В ходе материальных, финансовых, информационных, кадровых и других связей происходит 
обмен, потребление и перемещение сырья, материалов, комплектующих изделий, машин, оборудова-
ния, инвестиций, технологий, денежных средств, и т. д. Все эти связи и отношения возникают в кон-
кретных политических, социально-экономических, природно-климатических и других условиях, которые 
сложились как в масштабах всей страны, так и на уровне определенного конкретного региона. Именно 
конкретная ситуация в том или ином населенном пункте, регионе, где действует предприятие, может 
оказать существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности. 
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Современные условия функционирования предприятия обусловлены высокой степенью неста-

бильности и неустойчивости. С точки зрения экономической безопасности всех уровней положение в 
нашей стране по многим критериям выходит за пределы безопасного состояния и является неустойчи-
вым, особенно это обострилось в период происходящих производственно-кризисных явлений.  

Термин «безопасность» был сформирован в 1190 г. английским философом Робертом, как «спо-
койное состояние духа человека, считавшего себя защищённым  от любой опасности». Трансформиро-
вание этого понятие на более высокий, государственный уровень произошло в 13 веке. В 16-17 веке 
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установилась точка зрения о том, что основной целью страны считается единое материальное благо-
получие и безопасность. В связи с этим, термин «безопасность» получает новое толкование «состоя-
ние (ситуация) спокойствия, появляющейся в результате отсутствия реальной опасности, материаль-
ные и политические условия, возникшие под воздействием соответствующих органов и организаций, 
способствующих созданию данной ситуации» [5, с. 86]. 

По нашему мнению, безопасность – это такое состояние объекта, означающее то, что возмож-
ность нежелательного изменения тех или иных его качеств, характеристик, относящихся к его соб-
ственности, и касающейся его внешней среды менее установленного предела (ниже порогового значе-
ния). Можно также говорить о безопасности как о защищённости от внешних и внутренних угроз сово-
купности потребностей объекта безопасности, удовлетворение которых обеспечивает надёжное суще-
ствование и возможность дальнейшего развития. Состояние безопасности свидетельствует о том, что 
объект может решить стоящие перед ним проблемы, в том числе и в области своей производственной 
политике, и защититься от опасности и угроз, восстановить свою работоспособность в случае частич-
ной её утраты при непредвиденных обстоятельствах. 

Экономическая безопасность предприятия – это такое его состояние, при котором наиболее эф-
фективно используются имеющиеся ресурсы, с целью предотвращения угроз и стабильного функцио-
нирования организации, для того, чтобы обеспечить её устойчивое развитие в  установленный период 
времени, при котором все значимые элементы структуры и деятельности предприятия характеризуют-
ся значительной степенью защищенности от нежелательных изменений, а непосредственно объект 
более продуктивно применяет собственные средства для эффективного производства, а также предот-
вращения, ослабления или защиты от имеющихся угроз и  опасностей, либо от иных непредвиденных 
факторов и главным образом гарантирует результат целей своей деятельности в условиях конкурент-
ной борьбы. 

Система обеспечения экономической безопасности – это управляющая подсистема экономиче-
ской системы, которая базируется на её внутреннем механизме с целью реализации финансового 
управления процессом удовлетворения экономических потребностей в безопасности. Она состоит из 
большого количества взаимосвязанных компонентов, которые гарантируют безопасность предприятия 
и достижение им целей бизнеса. Исследования и внедрение мероприятий комплексного нейтрализую-
щего влияния на настоящие и возможные угрозы – цель создания этой системы [3, с. 320]. 

Значимым шагом при формировании системы обеспечения экономической безопасности счита-
ется установление концепции комплексной безопасности предприятия, которая включает в себя обес-
печение финансовой, энергетической и экологической безопасности, а кроме того охрану труда и тех-
нику безопасности. Далее из общей концепции безопасности необходимо выделить экономическую 
безопасность и изучить элементы, из которых она состоит. 

Целью системы обеспечения экономической безопасности, как составной части предприятия и 
регулирование данным вопросом, является своевременное обнаружение и устранения внешних и 
внутренних опасностей, при этом гарантируется защищённость деятельности хозяйствующего субъекта 
и достижение им поставленных задач бизнеса. 

Система обеспечения экономической безопасности должна включить элементы, органы, силы и 
ресурсы, способные обеспечить эту безопасность (рис. 1). 

Механизм экономической безопасности – это теоретическое подтверждение очерёдности проис-
ходящих событий, которые включают несколько закономерных звеньев, отображение результатов про-
изошедших событий и явлений в теории.  

Формирование механизма экономической безопасности основано на установлении экономиче-
ских потребностей в её обеспечении, которые формируются под воздействием внутренних и внешних, 
прогнозируемых и непрогнозируемых, объективных и субъективных факторов, которые  оказывают де-
структивное влияние в концентрированном виде [2, с. 117]. 
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Рис. 1. Составные элементы системы обеспечения экономической безопасности предприятия 
 

После установления потребностей экономической безопасности обуславливается и создаётся  
цель обеспечения экономической безопасности, что в совокупном виде может звучать, как «необходи-
мость добиться того, чтобы экономический объект имел возможность совершенствоваться в расширен-
ном масштабе, удовлетворять настоящим экономическим потребностям, противодействовать имею-
щим и образующим угрозам и опасностям», а кроме того силы, средства и пути достижения поставлен-
ной цели. Это значит «совокупность тех средств, из которых складывается хозяйственный механизм, 
включающий в себя совокупность условий, стимулов и побудительных мотивов, объективно существу-
ющих в экономике и регулирующих поведение основных экономических агентов». 

Устойчивость предприятия и его экономическая безопасность неразрывно связаны между собой, 
взаимовлияют и взаимодополняют друг друга. Устойчивость – необходимое, но недостаточное условие 
экономической безопасности предприятия. Следовательно, обеспечение экономической безопасности 
может быть только на основе финансово устойчивого развития фирмы, в которой созданы условия для 
реализации такого финансового механизма, который способен адаптироваться к изменяющимся усло-
виям внутренней и внешней среды. При таком подходе к устойчивости предприятия особое значение 
приобретают уровни финансовой устойчивости, так как для обеспечения экономической безопасности 
предприятия важен не абсолютный, а рациональный уровень устойчивости предприятия [1, с. 65]. 

Таким образом, экономическая безопасность и устойчивое развитие организаций – проблема 
комплексная, затрагивающая экономические и экологические и социальные вопросы на макро-, мезо-, 
и микроэкономических уровнях. Вследствие этого, механизм управления при решении этой проблемы 
должен играть также системообразующую роль. Несовершенство механизма управления в современ-
ных условиях вызывает необходимость накапливать сверхнормативные материалы и комплектующие 
изделия для обеспечения своей экономической безопасности.  

Соединение объективного и субъективного начал в механизме управления экономической без-
опасностью и устойчивым развитием предприятия определяет пути его реализации, и эффективность 
функционирования всей системы. В данном случае учитывается соотношение объективного и субъек-
тивного начал в принятии решений при управлении экономической безопасностью предприятия. 
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Аннотация: Адаптация промышленных предприятий Республики Таджикистан зависит от темпов тех-
нологического перевооружения и потребует комбинации с общий благоприятный инвестиционный кли-
мат, наличие капиталовложений, инвестиционная привлекательность предприятий в инвестиции меж-
отраслевого перелива капитала. 
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Abstract: Adaptation of industrial enterprises of the Republic of Tajikistan depends on the rate of technologi-
cal upgrading and require combination with an overall favourable investment climate, availability of investment, 
investment attractiveness of enterprises in investments interbranch overflow of the capital. 
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Несмотря на изменения в мире в политической и экономической сферах в области безопасности, 
Таджикистан делает устойчивые шаги по пути поступательного экономического развития, достижения 
стратегических целей во имя обеспечения достойной жизни народа. Как отмечает Лидер нации Прези-
дент  Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, благодаря последовательному проведению реформ 
за годы независимости, Республика Таджикистан  достигла высоких темпов экономического роста в 
реальном секторе.  Таджикистан первым среди стран СНГ получил в 2001г. статус страны с рыночной 
экономикой. При этом, по показателям прогресса реформ, Республика Таджикистан является одной из 
передовых на постсоветском пространстве. В cлoжившихcя уcлoвиях прoблемa перехoдa экoнoмики к 
уcтoйчивoму рaзвитию и рaзрaбoткa ocнoвных нaпрaвлений этoгo прoцеcca cтaнoвятcя ocoбеннo aктуaль-
ными, тaк кaк мнoжеcтвo неoбхoдимых экoнoмичеcких преoбрaзoвaний в oбязaтельнoм пoрядке дoлжны 
иcхoдить из уcлoвий oбеcпечения уcтoйчивoгo рaзвития экoнoмики cтрaны и егo oтдельных региoнoв в 
целoм. В cвязи c этим, уcтoйчивый экoнoмичеcкий рocт нaциoнaльнoй экoнoмики зaвиcит oт фoмирoвaния и 
иcпoльзoвaния проведения реформ  cтрaны.      

В этих уcлoвиях, в кaчеcтве oднoгo из ключевых нaпрaвлений гocудaрcтвеннoго экoнoмичеcкoго 
роста, выдвыгается вопрос по oбеcпечению региoнa.  В результате принятых Правительством страны 
мер, мы вступили в период развития и обеспечили стабильный прогресс экономики, улучшение уровня 
жизни народа посредством ускорения созидательных работ и реализации объемлющей реформы во 
всех сферах. Для реализации экономического потенциала, которым располагает Таджикистан, требу-
ются крупные капитальные вложения. На протяжении 91-92-х годов рынок капитала в Республике Та-
джикистан был недостаточно развит. В силу ограниченных возможностей внутренних государственных 
накоплений, недостатка финансового капитала в промышленности, углубления кризисных процессов 
указанного периода экономического развития страны (обусловленных как объективными, так и субъек-
тивными причинами), норма накопления на протяжении этого периода заметно снизилась. Это обу-
словлено двумя основными факторами. Во-первых, период трансформации экономической системы 
характеризуется резким сокращением использования внутренних инвестиционных ресурсов, что не 
позволяло предприятиям заниматься инвестиционной деятельностью, направленной на развитие оте-
чественной экономики. Во-вторых, инвестиционная активность и, соответственно, экономический рост 
во многих странах поддерживается и усиливается участием иностранного капитала. В Республике Та-
джикистан это направление приобрело приоритетный характер. 

В настоящее время, когда определены долгосрочные стратегические задачи, решение которых 
должно быть осуществлено на основе реализации индустриальной политики, актуальными и насущны-
ми становятся задачи стратегических направлений отраслей промышленности, включая создание тех-
нологии её собственными программными средствами. Можно выделить несколько этапов адаптации 
промышленных предприятий Республики Таджикистан. До  распада СССР характеризуется стабиль-
ными заказами на основе сотрудничества с партнерами из советских республик  относительно высокой 
технической оснащенностью, позволявшей выпускать продукцию по заказам потребителей. В годы рас-
пада СССР поставил промышленные предприятия на грань вымирания, имел место разрыв хозяй-
ственных связей с поставщиками сырья и комплектующих, спрос на продукцию резко упал. Экономика 
этого периода характеризовалась высоким уровнем инфляции и переходом на бартер. Началась при-
ватизация предприятий. С 1996 по 2000г.г. происходит адаптация предприятий к работе в новых усло-
виях. За период реформ впервые рост ВВП в Республике Таджикистан был отмечен в 1996г. на 1,1%. г. 
К начальному этапу становления и подъема Таджикистанской экономики относится период 1995-
1999г.г. С 2000г. по настоящее время наблюдается медленный подъем в работе промышленных пред-
приятий, причиной которого можно назвать стабилизацию экономики Республики Таджикистан. Пере-
ходный период распределения государственной собственности в целом закончился, наблюдается рост 
экономики Республики Таджикистан после кризиса 1998-1999г.г. Произошла стабилизация и укрепле-
ние финансовой системы. Улучшилось экономическое положение потенциальных заказчиков промыш-
ленных предприятий - транспорт, сельское хозяйство, горно-металлургический комплекс и т.д. В этот 
период два года был небольшой рост, потом в связи с азиатским кризисом наблюдалось падение.      
Начиная с середины 1999г. идет рост. К подъему спроса на промышленную продукцию предприятия 
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Республики Таджикистан оказались не готовы. Это объясняется высоким износом оборудования, поте-
рей многих видов специализированного оборудования и кадрового потенциала, уменьшением потока 
научно-технической документации. В настоящее время экономический рост носит восстановительный 
характер, т.е. предприятия восстанавливают те потери, которые понесли в 90-е годы. Пока можно гово-
рить о количественном росте, а не о качественном. Для предприятий промышленности Республики Та-
джикистан необходимо достижение экономического роста на качественной основе, который предусмат-
ривается документом, направленным на долгосрочную перспективу на основе диверсификации эконо-
мики. 

В отличие от прежних этапов наращивания темпов производства и обеспечения устойчивого ро-
ста экономики, основанного на сложившейся сырьевой ориентации, новый этап экономического разви-
тия на базе осуществления индустриально-инновационной политики потребует инновационно-
технологические инвестиции нового поколения, и соответственно создания для их привлечения более 
благоприятных инвестиционных условий. 

Начальный этап реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Та-
джикистан связан с решением проблемы технологической отсталости, модернизации базовых отрас-
лей. Это предполагает разработку и внедрение высоких технологий, повышающих отдачу наиболее 
важных секторов экономики. На данном этапе ведущую роль в становлении и развитии инновационного 
процесса должно играть государство не только путем прямого его финансирования, но и на основе 
стимулирующего налогообложения для высокотехнологического бизнеса, а также создания системы 
стимулирования для инвестиций в экономику и экспорт наукоемкой продукции. В решающей степени 
темпы реформирования экономики Республики Таджикистан определяются логикой движения капита-
лов,  функционирующих в хозяйственном устройстве и институциональной среде. Инерция таких пре-
образований зависит от многочисленных факторов: социально-экономического, политического, мате-
риально-вещественного, технологического, кадрового. Она обусловлена системой лагов запаздываний 
в экономике, имеющих место при осуществлении отдельного процесса и их разнообразных сочетаний. 
Только поняв логику реформирования как взаимодействие и конкурентную борьбу капиталов и оценив 
меру инерционности этих процессов, можно сформулировать объективные оценки произошедших из-
менений и выявить ключевые тенденции предстоящего развития. В этом смысле корни нынешнего ин-
ституционального устройства Таджикистанской экономики следует искать в экономике дореформенной. 

Изменение внутренней организации и управления предприятием для адекватного восприятия 
рыночных сигналов и адаптации  к требованиям потребителей является элементом его рыночной по-
литики. Реализация приоритетов долгосрочного развития, которые задают контуры рыночной политики, 
невозможна без внутренней перестройки самого предприятия - появления новых функций и видов дея-
тельности, повышения его коммуникационной активности, создания условий для управления интегри-
рованными процессами, комплексного использования марткетингового инструментария. Активизация 
рыночной политики предприятия способствует установлению устойчивых взаимоотношений между 
субъектами рынка, появлению новых институтов, в которых зарождаются формы саморегулирования. 
Отметим основные изменения в системе управления промышленными предприятиями Таджикистана. 
По мере формирования рыночной среды в их деятельности наметился сдвиг интересов среди мене-
джеров и собственников: помимо решения задач «выживания» они все активнее участвуют в реализа-
ции средне и долгосрочных приоритетов предприятия. Затем все свои ресурсы, возможности и стрем-
ления мы направили на выполнение предусмотренных тремя национальными стратегическими целями 
задач обеспечение энергетической независимости, выход из коммуникационной изоляций и защита 
продовольственной безопасности. Только за 15 последних лет доходная часть государственного бюд-
жета увеличилась от 300 млн. сомони до 18 млрд. сомони, доходы населения увеличились в 25 раз и 
вклады - более чем 85 раз. 

За 20 последних лет средняя заработная плата в республике увеличилась в 60 раз и средний 
размер пенсий - в 85 раз. Все это привело к снижению уровня бедности в 3 раза. В период независимо-
сти население респулики ежегодно увеличивалось на 2,5% - в 1,6 раз, то есть от 5,5 млн. достигло 8 
млн. 700 тыс. человек, вместе с тем во многом улучшились уровень и качество жизни народа Респуб-
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лики Таджикистан. 
В республике  в период независимости из всех источников, в том числе за счет приоритетных 

проектов, на развитие сфер энергетики, промышленности, строительства, коммуникации, инфраструк-
туры, образования, здраво-охранения и других социальных сфер направлено 88 млрд. сомони. 

За первое полугодие 2015г. объем промышленного производства превысил аналогичный показа-
тель 2016 г. на 7%. Рост производства на 5,4% в сравнении с соответствующим периодом 2016г. обес-
печили предприятия обрабатывающих отраслей. В ближайшие годы на предприятиях машиностроения 
осуществляются меры, направленные на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Проводится работа по реализации планов развития предприятий, созданию современных производств 
с использованием новейших достижений отечественной и зарубежной науки, а также модернизация и 
технологическое перевооружения предприятий. 

В настоящее время свыше 30% ВВП Таджикистана производится в промышленности, тогда как 
в 2016 г. этот показатель составлял свыше 23,5%. За последние годы развитие промышленности скла-
дывалось под влиянием различных факторов, оказавших неоднозначное влияние на её состояние. Ес-
ли в течение 90-х годов отмечалось заметное падение производства, то в период 2012- 2016г.г. было 
обеспечено его наращивание. Реализация принятых программ позволило, чтобы ВВП ежегодно в 
среднем увеличивался более чем на 7% и вырос в 4 раза. Промышленное производство является дви-
гателем национальной экономики, оно обеспечивает занятость населения, является источником дохо-
дов государственного бюджета и в целом, важнейшим фактором решения социальных вопросов. С це-
лью выполнения этих задач и достижения развития промышленности страны до сегодняшнего дня ре-
ализован ряд отраслевых программ, которые способствовали расширению первичной переработки 
промышленного сырья и сельскохозяйственной продукции. Ныне для максимального использования 
промышленных мощностей и увеличения переработки отечественного сырья, в том числе полной пе-
реработки хлопка-волокна, предусмотрен ряд преференций. Кроме того, для строительства большин-
ства важных объектов и ввоза современного оборудования и технологий также установлен ряд префе-
ренций, общая сумма которых за последние шесть лет составила 20 млрд. сомони и только в прошлом 
году  4 млрд. сомони. То есть, эти средства с целью поддержки предпринимательства отданы в распо-
ряжение предпринимателей. Реализация подобных мер и отраслевых программ позволила, чтобы уве-
личилось число производственных предприятий, оснащенных современными технологиями, реальный 
объем производства промышленной продукции за последние десять лет вырос в 1,6 раза. Однако, этот 
показатель еще недостаточен для полного обеспечения потребительского рынка страны и увеличения 
экспорта. Поэтому нам необходимо с широким использованием современных технологий увеличить 
объем производства импортозамещающих товаров и продукции, обеспечить потребности рынка отече-
ственной конкурентоспособной продукцией, принять необходимые меры для усиления экспортного по-
тенциала страны и создания новых рабочих мест. 

В этом процессе важным представляется защита интересов Таджикистана в экономической и со-
циальной сферах, в области безопасности, а также меры по привлечению зарубежных инвестиций для 
реализации крупных инфраструктурных проектов, создание благоприятных внешних условий для 
устойчивого развития страны и обеспечения её безопасности. Республика Таджикистан за весь период 
своей независимости, признавая широкое региональное сотрудничество важнейшим способом реше-
ния торгово-экономических, социальных и экологических вопросов, обеспечения безопасности и ста-
бильности в Центральной Азии, неизменно выступает за укрепление отношений между народами реги-
она на основе дружбы и взаимного доверия. В течение двух последних лет в Республике Таджикистан 
реализуется «Национальная стратегия развития в период до 2030 года». Приоритетные меры началь-
ного её этапа включены в «Программу среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 
годы» и общие показатели экономического развития успешно выполняются. Начиная с 2018 г. для 
предприятий проясняется их положение на рынках товарной продукции; начали просматриваться пер-
спективы сбытовой политики; более определенным стал взгляд акционеров и менеджеров на развитие 
бизнеса, к тому же расширились ресурсные возможности по проведению реформирования. Предприя-
тия активизировали действия по освоению новых рынков и увеличили расходы на марткетинг. Именно 
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эти направления реформирования - освоение новой продукции, выход на новые рынки сбыта, внедре-
ние новых технологий - свидетельствовали об адаптации и наличии мотиваций к средне и долгосроч-
ной перспективе развития. В качестве стратегий развития предприятий выступали целенаправленное 
формирование сети товародвижения; развитие партнерских отношений с поставщиками, направленных 
на упрочение связей с конечными потребителями на рынке. Главная проблема таджикской промыш-
ленности состоит не в перестройке собственно самих предприятий, и не в отсутствии спроса, а в отсут-
ствии современного, развитого посреднического сектора, умеющего транслировать ей фактический и 
потенциальный спрос. Формирование крупных, конкурирующих стратегических посредников - одна из 
центральных задач инновационно-индустриальной политики Республики Таджикистан. При появлении 
механизмов или институтов такого транслирования предприятия легко смогут задействовать свои неза-
груженные мощности. Сегодня возможны два пути: или посреднический сектор вырастет до требований 
крупной промышленности, или промышленность снизится до уровня, адекватного слабому посредни-
ческому сектору. Сейчас эти процессы идут навстречу друг другу. От того, в какой точке они сойдутся, 
зависят будущее промышленных предприятий. Темпы роста отраслей национальной экономики, в том 
числе промышленности было обеспечено на 21,5 процента, сельского хозяйства - 7,2 процента, фи-
нансирования в капитальное вложение - 6 процентов, розничной торговли - 6,6 процента, платного об-
служивания - 1,8 процента, а инфляция сохранилась на уровне 6,3 процента. Таким образом, уже сего-
дня возможна постановка задачи создания нового государственного сектора. В него будут входить 
предприятия,  пусть не приносящие высоких доходов, но создающие условия для получения высокой 
прибыли в сопряженных сферах и технологических цепочках, а также могущие стать прибыльными в 
перспективе. Наиболее актуальной для промышленных предприятий Республики Таджикистан,  с точки 
зрения их адаптации является, достижение устойчивого развития реального сектора экономики,  что 
будет способствовать росту конкурентоспособности продукции. Здесь не обойтись без институцио-
нальных инноваций в целях стимулирования процессов взаимодействия субъектов, осуществляю-
щих  инновационно-инвестиционную деятельность.  Государственное регулирование необходимо на 
уровне процессов, а  не только объектов и субъектов. Системный подход связан с формировани-
ем  институционально - правового и социально - финансового регулирования интеллектуальной дея-
тельности физических и юридических лиц в сфере науки и научного обслуживания. Речь идет о реали-
зации способностей   хозяйственной системы к качественным изменениям на основе превращения зна-
ний в инновационные  блага в рамках инновационно - инвестиционной  системы, которая относительно 
реального сектора экономики выступает элементом инфраструктуры т.к. насыщает его инновационно-
инвестиционными ресурсами. Система  обладает  структурными  качествами-сложностью и иерархич-
ностью, и функциональными - устойчивостью и информационностью.  Кроме того, системе  присуще 
такие  качества как  адаптивность,  способность   к обновлению и динамичность. К основным направле-
ниям создания эффективных институтов, способствующих новому качеству  экономического  роста, мо-
гут быть отнесены: 

– формирование рынка инновационных благ и инновационных  посредников; 
– переориентация экономических  интересов субъектов бизнеса на инновационное предпри-

нимательство в реальном  секторе; 
– государственное  регулирование инновационного развития предприятия. 
Одним из  экономически  эффективных способов решения задачи ускорения адаптации промыш-

ленных предприятий Республики Таджикистан является  вертикальная интеграция т.е.  объединение 
добывающей и обрабатывающей промышленности на уровне  собственности, труда и  основного капи-
тала. Элементами  адаптивного механизма, обеспечиваю-щего решение данной задачи, могут стать: 

– формирование интегрированных корпоративных структур, и развитие  экспорто-
ориентированных производств; 

– меры налоговой и денежно-кредитной политики, в частности  целевое субсидирование и 
предоставление льготных займов предприятиям (например,  освобождение  от налогов на прибыль в 
течение  первых лет существования  вновь создаваемого предприятия, или предприя-
тия,   производящего особо важную  для государства  продукцию; 
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– стимулирование выпуска наукоемкой продукции. Такие  меры направлены  на достижение 
промышленного, высокотехнологического и конкурентоспособного роста, поскольку появятся субъек-
ты  интегрированного и устойчивого внутреннего спроса на новый промышленный капитал и высоко-
производительные  рабочие  места. 

Адаптация промышленных предприятий Республики Таджикистан может быть обеспечена лишь 
на базе ускоренного развертывания конкурентоспособных производств, что напрямую зависит от тем-
пов технологического перевооружения обрабатывающей отрасли. Поэтому предстоит не только рас-
ширить масштабы инвестирования, но и придать ему инновационный характер, что потребует комби-
нации таких условий как общий благоприятный инвестиционный климат, наличие источни-
ков масштабных капиталовложений, инвестиционная  привлекательность предприятий, отлаженность 
механизмов  трансформации сбережений в инвестиции и межотраслевого перелива капитала. Основ-
ные направления действий по обеспечению этой комбинации: 

– государство призвано добиться стабильности и прозрачности отношении собственности, за-
щищенности  прав инвесторов; 

– государственное содействие укреплению инвестиционного потенциала промышленных 
предприятий,  основным источником финансирования капиталовложений которых остаются собствен-
ные средства. Значительные резервы накопления последних для модернизации производственных 
мощностей заключены в совершенствовании государственной налоговой, амортизационной, кредитно-
банковской и бюджетной  политики. В  ближайшей перспективе привлечению заемных ресурсов в об-
рабатывающий сектор промышленности будут сохраняющаяся низкая (по сравнению с топливно-
сырьевыми отраслями) инвестиционная привлекательность его предприятий, высокие риски вложения 
средств в их модернизацию. Решение  этих задач невозможно без расширения государственной под-
держки промышленных предприятий с использованием различных бюджетно-финансовых инструмен-
тов  предусматривающих развитие  высокотехнологичных и наукоемких конкурентоспособных произ-
водств. Усиление роли государства  в регулировании инвестиционных процессов по этим линиям -
направления  радикального обновления  производственного  потенциала  предприятий как непремен-
ного условия их адаптации  к  нечеткой  среде. Проблема адаптации предприятий к работе в новых 
условиях является ключевой для транзитных экономик. Создание макроэкономических и политических 
условий, обеспечивающих свободное развитие рыночных сил экономики, оказывается успешным и 
приводит к росту конкурентоспособности экономики лишь в случае, когда изменяются и становятся кон-
курентоспособными сами предприятия. Если же предприятия в функциональном или институциональ-
ном смысле не гармонизированы социально-экономической институциональной средой, то проведен-
ные преобразования неизбежно окажутся либо неустойчивыми, либо неэффективными. 
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В условиях современной рыночной экономики проблема финансовой безопасности для кредит-

ных организаций встает особо остро. В результате изменений произошедших во внутренней и внешней 
среде, банки вынуждены сталкиваться с новыми угрозами, влияющими на их функционирование.  

Безопасность представляет собой состояние защищенности от внешних и внутренних угроз. Сам 
термин безопасность может применяться в  сочетаниях с различными субъектами: международная 
безопасность, государственная безопасность, безопасность предприятия, безопасность общества, без-
опасность личности. Помимо этого понятие безопасности может носить в себе различные функцио-
нальные значения: политическая безопасность, военная безопасность, экономическая безопасность. 
Все эти угрозы в зависимости от степени опасности для страны  предполагают  различные меры  борь-
бы с этими угрозами.  

Финансовую безопасность деятельности кредитных организаций необходимо рассматривать как один 
из факторов обеспечения безопасности и стабильности кредитно-финансовой системы страны в целом. 

Финансовый сектор экономики непосредственно влияет на развитие реального сектора экономики 
через фондирование последнего, так как выступает в качестве кассового центра и обеспечивает, при по-
мощи финансовых инструментов, возможность доступа заемщиков ко всем финансовым ресурсам [1, с. 58]. 

Для определения такого понятия как «финансовая безопасность» стоит изучить мнения исследо-
вателей в этой сфере. 

В.А. Гамза и И.Б. Ткачук под термином «безопасность банка» подразумевают «совокупность  
условий,  при  которых  потенциально опасные  для  банка  действия  или  обстоятельства предупре-
ждены, либо  сведены  к  такому  уровню, при котором они не способны нанести ущерб установленному 
порядку функционирования банка, сохранению и воспроизводству его имущества и инфраструктуры  и  

Аннотация: Статья посвящена такой актуальной  проблеме, как обеспечение финансовой безопасно-
сти банков. Рассматриваются внутренние и внешние угрозы, оказывающие негативное влияние на ста-
бильное развитие кредитных организаций. Предлагаются некоторые способы укрепления финансовой 
безопасности банков. 
Ключевые слова: финансовая безопасность, кредитная организация, внешние угрозы, внутренние 
угрозы. 
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воспрепятствовать  достижению банком уставных целей» [2, с. 135]. 
В.И. Гайдук и А.Л. Воронков определяют финансовую безопасность коммерческого банка как «со-

вокупность стадий финансовой безопасности для отдельно взятого коммерческого банка на конкретный 
момент времени», а показатели финансовой безопасности показывают содержание угроз [3, с.1]. 

Е.В. Каранина определяет данное понятие как «защищенность финансовых интересов на всех 
уровнях финансовых отношений; определенный уровень независимости, стабильности и стойкости фи-
нансовой системы страны в условиях влияния на нее внешних и внутренних дестабилизирующих фак-
торов, которые составляют угрозу финансовой безопасности; способность финансовой системы госу-
дарства обеспечить эффективное функционирование национальной экономической системы и посто-
янное экономическое возрастание» [4, с. 11]. 

В соответствии с вышеизложенным, сущность финансовой безопасности кредитных организаций 
можно определить как состояние защищенности от внутренних и внешних угроз, при котором обеспе-
чивается эффективное функционирование и развитие этой организации. 

В соответствии с российским законодательством банковская система включает в себя Банк Рос-
сии, кредитные организации, а также представительства иностранных банков. 

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели 
своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Россий-
ской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы соб-
ственности как хозяйственное общество [5]. 

Обеспечение финансовой безопасности банка можно разделить на два направления: защита от 
угроз внешнего характера и защита от угроз внутреннего характера. 

К внешним угрозам можно отнести: 
1. Неблагоприятные условия внешней среды на макро уровне, например, неблагоприятная 

экономическая ситуация в стране в целом или в отдельных регионах; 
2. Неустойчивая законодательная и нормативно-правовая база регламентирующая деятель-

ность кредитных организаций. Подобные изменения законодательства в 2015 году, касающиеся увели-
чения минимального допустимого размера уставного капитала почти вдвое (со 180 до 300 млн. руб. для  
вновь регистрируемого банка с базовой лицензией) повлекли за собой негативные последствия. Чис-
ленность банков, действующих на территории Российской федерации, сократилось: большинству мел-
ких кредитных организаций пришлось прибегнуть к слиянию. 

3. При обеспечении финансовой безопасности  одним из важных элементом является уровень 
ожидаемой инфляции. Данный показатель может существенно оказать влияние на стоимость активов 
банка.  

4. Неустойчивая налоговая, кредитная, страховая политика. Здесь особое внимание стоит уде-
лить непостоянной процентной ставке по вновь предоставляемым кредитам.  

5. Конкуренция законными и незаконными способами и методами на рынке предоставления 
банковских услуг.  

Поскольку, целью деятельности коммерческих предприятий является достижение максимальной 
прибыли, а способы достижения подобного лидирующего положения могут выходить за рамки закон-
ных, то все эти факторы соответственно могут неблагоприятно сказаться на положении кредитной ор-
ганизации. 

Использование, например, таких средств, как экономический шпионаж за деятельностью кредит-
ной организации, переманивание высококвалифицированных сотрудников банка, распространение не-
достоверных сведений о банке с помощью средств массовой информации, его закрытии или ухудше-
нии финансового положения, изображение конфликтных ситуаций с участием банка, способно привести 
к существенному ухудшению положения и снизить деловую репутацию всей кредитной организации, в 
том числе ее руководства и сотрудников [6, с. 71-73]. 

Таким образом, угрозы внешнего характера могут оказать существенное влияние на деятель-
ность кредитной организации, а она в свою очередь никак повлиять на эти угрозы не может. 
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К угрозам внутреннего характера следует отнести: 
1. Разглашение информации о клиентах сотрудниками банка. Подобные действия могут по-

влечь за собой неблагоприятные последствия для банка, такие как снижение деловой репутации. В эту 
группу так же можно отнести и нарушения стандартов профессиональной деятельности сотрудников 
банков, несоблюдение законодательства самим банком, халатное отношение сотрудников к своим обя-
занностям на работе. Все эти факторы снижают финансовую безопасность банка. 

2. К внутренним угрозам для деятельности кредитных организаций относится недостаточность 
или неквалифицированность в управленческой деятельности данной организации. Сюда можно отне-
сти стратегические ошибки в планировании, прогнозирование, анализе собственного капитала, а также 
прибыли, ошибки в принятии тактических решений. 

3. Угрозой для устойчивого финансового развития являются неквалифицированные сотрудни-
ки, работающие в данной организации. Показатели уровня обслуживания клиентов значительно влияют 
на деловую репутацию компании, что в свою очередь влияет на привлечение новых клиентов и  изме-
нению финансового состояния банка. Так, повышение уровня квалификации  персонала может обеспе-
чить повышение уровня доходности банка, а это в свою очередь приведет к повышению финансовой 
безопасности банка. 

4. Угрозой для банка может быть и недостаточное проведение маркетинговой политики. Кото-
рая, нацелена на увеличение объема продаж, прибыли, доли рынка, а также завоевание лидирующих 
позиций на рынке. 

В отличие от угроз внешнего характера, внутренние угрозы напрямую зависят от самой органи-
зации. Для предотвращения подобных угроз необходимо проводить постоянный мониторинг и учиты-
вать все факторы, которые могут поспособствовать их развитию. 

Для повышения уровня финансовой безопасности кредитных организаций необходимо разрабо-
тать меры по предотвращению потерь. А именно: 

– Служба экономической безопасности кредитной организации обязана проводить мониторинг 
за уровнем финансовой безопасности банка по пороговым значениям ключевых показателей финансо-
вой отчетности. 

– Необходимо создавать резервы на непредвиденные потери по невыплаченным кредитам: 
– Необходимо повышать квалификацию сотрудников; 
– Необходимо активно использовать рекламу, нацеленную на привлечение новых клиентов. 
Отсюда следует, что финансовая безопасность зависит от совокупности многих факторов, как от 

внутренних, так и внешних. Все эти угрозы способны негативно повлиять на успешное функционирова-
ние кредитной организации.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
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«Хакасский технический институт» - ФИЛИАЛ ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 
 Государственная поддержка предпринимательской деятельности является специфической фор-

мой государственного регулирования экономики и может осуществляться, в свою очередь, посредством 
правовых, экономических и организационных форм.  

Государственная поддержка в России в настоящее время представлена региональными програм-
мами, негосударственными фондами, нематериальной государственной поддержкой. 

Представители малого бизнеса могут претендовать на участие в таких программах поддержки ма-
лого предпринимательства, как:  

– Материальная и информационная помощь в инновационной деятельности;  
– Имущественная и материальная помощь для участия в выставках;  
– Многоплановая помощь предпринимателям, занятым в сельскохозяйственном секторе;  
– Налоговые льготы и налоговые каникулы для вновь созданных предприятий; 
– Частичное возмещение расходов на обновление основных средств; 

Аннотация: На сегодняшний день тема государственной поддержки предпринимательства является 
актуальной. За последние годы институты поддержки в стране получили интенсивное развитие. В дан-
ной статье рассмотрены аспекты государственной поддержки в России на 2017 год.  Представлены ак-
туальные виды помощи, на которые может претендовать предпринимательство в нашей стране, а так 
же были сделаны выводы о том, что государственная поддержка должна быть направлена на активи-
зацию деловой активности субъектов предпринимательской деятельности, и на повышение их соци-
альной ответственности. 
Ключевые слова: Государственная поддержка, предпринимательская деятельность, малый бизнес, 
экономика, государство, предприниматель, финансовая поддержка. 

 
STATE SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA 

 
Dzherapov Evgenij Vitalyevich 

 
Annotation: To date, the topic of state support for entrepreneurship is relevant. In recent years, support insti-
tutions in the country have been intensively developed. This article discusses aspects of state support in Rus-
sia for 2017.  The actual types of assistance that can claim the entrepreneurship in our country, and it was 
concluded that public support should be aimed at enhancing the business activity of subjects of entrepreneuri-
al activity, and to improve their social responsibility. 
Keyword:State support, entrepreneurial activity, small business, economy, state, entrepreneur, financial sup-
port. 
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– Возмещение расходов на обучение работников предприятия; 
– Информационная поддержка (организация семинаров, обучающих курсов); 
– Создание комфортной среды для предпринимательства, бизнес инкубаторов, фондов;  
– Имущественная поддержка, предоставление муниципальных помещений и производственных 

мощностей в аренду со скидкой до 60%;  
– Поддержка региональных инвесторов, льготные кредиты и частичная компенсация расходов 

по договорам лизинга;  
– Частичное возмещение расходов на реализацию программ энергосбережения; 
– Размещение государственных заказов, допуск к тендерам на госзакупки;  
– Прямая финансовая поддержка.  
Если же предприниматель заинтересован исключительно в том, как получить финансовую под-

держку от государства на открытие бизнеса (хотя остальные варианты заслуживают не меньшего внима-
ния), следует обратить внимание на безвозмездную помощь в виде: 

– Субсидии на запуск собственного дела в размере пособия по безработице за 12 месяцев 
(плюс столько же за каждого трудоустроенного работника, пришедшего по направлению из центра заня-
тости);  

– Субсидии на развитие бизнеса, существующего не более двух лет, в размере 300–500 тысяч 
рублей, причем доля собственных средств предпринимателя в проекте не может быть меньше 35–50% от 
общей суммы инвестиций;  

– Субсидии на переоснащение и развитие предприятия, работающего в стратегически важной 
области хозяйства, в размере 3-10 миллионов рублей[1].  

Представители бизнеса закономерно строят свою деятельность так, чтобы получить наибольшую 
прибыль в текущий момент времени. При этом очень немногие вкладывают средства в исследователь-
скую деятельность, и даже собственные перспективные разработки у таких предприятий остаются без 
внимания. 

 Между тем, в области инноваций вполне реально вести бизнес с государственной поддержкой, ис-
пользуя механизмы прямого или косвенного финансирования. На льготное кредитование или гарантии 
государства перед сторонними инвесторами могут рассчитывать компании, занимающиеся модернизаци-
ей военной техники, производящие некоммерческую продукцию или обладающие значительным научным 
потенциалом. Гранты распределяются на конкурсной основе для компаний, проекты которых прошли со-
ответствующую научно-техническую экспертизу и имеют срок окупаемости не более двух лет. При этом 
доля собственных вложений предприятия в проект не может быть меньше 20%[2].  

Господдержка малого бизнеса в 2017 году также осуществляется из внебюджетных фондов Мини-
стерства науки, федеральных органов власти и добровольных отчислений частных корпораций. Это поз-
воляет предприятию-разработчику завершить проекты в условиях нехватки собственных средств, полу-
чить необходимые патенты и заняться продвижением разработки на международных рынках.  

Региональная помощь включает в себя государственное софинансирование участия предпринима-
телей в выставках, ярмарках и других подобных мероприятиях. Субсидия начисляется «постфактум» для 
компенсации затрат, понесенных бизнесменами в течение 12 месяцев, предшествующих проведению 
конкурса. Такая поддержка малому бизнесу от государства в 2017 году может быть начислена только тем 
предприятиям, которые не имеют задолженностей перед бюджетом по налогам, страховым отчислениям 
и штрафам. Помощь выражается в компенсировании 50 - 65% затрат на перевозку, хранение и размеще-
ние экспонатов, на регистрационные взносы, аренду выставочного оборудования, проезд и проживание 
представителей компании – но не более 100-300 тысяч рублей (в зависимости от решения региональных 
властей).  

Начинающие предприниматели, работающие в социальных, научных или производственных обла-
стях на упрощенной или патентной системе, могут однократно воспользоваться такой поддержкой малого 
предпринимательства в 2017 году, как налоговые каникулы на срок до двух лет. Кроме того, в некоторых 
регионах для таких субъектов малого бизнеса предусмотрено снижение налоговой ставки до 1% в упро-
щенной системе, и до 7,5% в случае работы на ЕНВД. К льготным видам деятельности относят:  
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– Производство продуктов питания, напитков;  
– Производство текстиля;  
– Обработку дерева и мебельное производство;  
– Производство спортивного оборудования;  
– Научные исследования;  
– Строительство, переработку вторсырья и другое. 
Льготную систему налогообложения или налоговые каникулы можно применить только в том слу-

чае, если указанный вид деятельности является основным, то есть его доля в общей прибыли предприя-
тия составляет более 70%.  

Недвижимость, которая находится в муниципальной собственности – также может выступить в ка-
честве средства для поддержки начинающих предпринимателей 2017. Разумеется, претендовать на 
аренду этих зданий и производственных мощностей со скидкой могут субъекты малого бизнеса, занятые 
социально-полезной деятельностью или стратегически важной деятельностью. Кроме того, при проведе-
нии в арендуемом помещении капитального ремонта можно получить дополнительные льготы[3].  

В целом же государство заинтересовано в долгосрочном сотрудничестве, что выражается в разме-
ре скидок: Договор аренды на 5 лет и более сопровождается снижением арендной платы до 40% в пер-
вый год, до 60% во второй, до 80% за третий год и 100% на все последующие годы; При договоре на че-
тыре года оплата за первые два снижается до 40% и 80% соответственно; При договоре на три года сто-
имость аренды первого года составляет 40% от договорной. Арендная плата за последующие годы вно-
сится в полном объеме.  

Любой бизнес в той или иной степени нуждается в сопровождении юристов, бухгалтеров и вспомо-
гательного персонала. Причем если давно работающее предприятие может себе позволить иметь в шта-
те таких сотрудников, то начинающий предприниматель зачастую даже не знает, куда обратиться. При 
этом другие сопутствующие затраты – закупка оргтехники, мебели, аренда помещения становятся для 
него непосильными.  

Во многих регионах государственные программы поддержки малого бизнеса на 2017 г предусмат-
ривают формирование комфортной для предпринимателя среды, путем предоставления на конкурсной 
основе льготной аренды площади в бизнес - инкубаторах. Здесь можно получить доступ к оргтехнике, 
залам для переговоров и конференций, услугам секретарей, курьеров, маркетологов и других консуль-
тантов[4].  

Казалось бы – предпринимателям предлагается такое многообразие интересных способов бизнеса 
с поддержкой государства 2017. Так почему же так мало заявок подается на конкурсы и такая малая доля 
выделенных средств успешно осваивается? Только ли в нежелании бизнесменов иметь дело с государ-
ством здесь дело? Или они не хотят тратить время на изучение условий конкурсов, подготовку докумен-
тации – действия, по их мнению, обреченные на неудачу? Разумеется, гораздо проще вести бизнес по 
своему разумению, а не подстраиваться под неповоротливую бюрократическую машину – но ведь зача-
стую речь идет о достаточно серьезных суммах и льготах, которые будут совсем не лишними в непро-
стом предпринимательском деле. 

Также нужно отметить, что государственная поддержка должна быть направлена не только на ак-
тивизацию деловой активности субъектов предпринимательской деятельности, но и на повышение их 
социальной ответственности. Важнейшими функциями социальной ответственности предприниматель-
ства являются развитие отечественного производства и увеличение налогооблагаемой финансовой ба-
зы. 
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Малое предпринимательство представляет собой стремительно формирующуюся отрасль ры-

ночной экономики. Малый бизнес считается важным компонентом формирования конкурентоспособно-
го рынка. Главная задача каждого бизнесмена состоит в установлении потребности и её удовлетворе-
нии. 

Малое предпринимательство, как  сектор экономики, способствует созданию необходимой атмо-
сферы конкуренции, способно быстро реагировать на различные рыночные изменения, заполнять пу-
стующие потребительские ниши рынка, создавать дополнительные рабочие места, а также представ-
ляет собой основной источник формирования среднего класса, иными словами способствует расшире-
нию социальной базы проводимых реформ. 

Осуществляя ожесточенную конкурентную борьбу за выживание, малое предпринимательство 
вынуждено регулярно развиваться и подстраиваться под изменения рынка, потому что для существо-
вания необходимо приобретать средства к существованию, этим и объяснятся актуальность данной 
темы. 

Аннотация: Малое предпринимательство, как сектор экономики, способствует созданию необходимой 
атмосферы конкуренции, способно быстро реагировать на различные рыночные изменения, заполнять 
пустующие потребительские ниши рынка, создавать дополнительные рабочие места, а также пред-
ставляет собой основной источник формирования среднего класса, иными словами способствует рас-
ширению социальной базы проводимых реформ.  
Ключевые слова: МСП, КУРС, программа, развитие, экономический рост, бизнес 
 

SMALL BUSINESS IN THE REPUBLIC OF INGUSHETIA AND RUSSIA IN GENERAL: PROBLEMS AND 
WAYS OF THEIR SOLUTIONS 

 
Tatieva Fatima Aptievna, 

Albagachieva Pyatimat Nazirovna 
 

Abstract: Small business, as a sector of the economy, helps create the necessary atmosphere of competition, 
is able to respond quickly to different market changes, filling a vacant consumer niche market, create more 
jobs, but also represents the basic source of formation of the middle class, in other words contributes to the 
expansion of the social base of the reforms. 
Key words: MSP, program, development, economic growth, business 
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На сегодняшний день в состав структуры рыночной экономики России входит более 5 миллионов 
малых предприятий, осуществляющих свою деятельность на предпринимательских началах, в тот мо-
мент, когда фактическое их количество варьируется в пределах 800 тысяч. А это значит, что малое 
предпринимательство как особый сектор рыночной экономики еще не сформирован в полном объеме, 
то есть, его реальный потенциал не применяется в нужной мере. 

Учитывая современные условия и проблемы развития отечественного малого бизнеса, а также 
недостаточную эффективность государственных мер по его поддержке, можно утверждать, что даль-
нейшее развитие и совершенствование всей системы государственной поддержки малого предприни-
мательства становится ключевым фактором его успешного развития. 

Систему государственной поддержки малого предпринимательства в настоящее время состав-
ляют: 

– государственные нормативно-правовые акты, направленные на развитие малого предпри-
нимательства; 

–  налоговая политика; 
–  государственная инфраструктура поддержки малого бизнеса, объединяющая некоммерче-

ские и коммерческие организации, которые созданы с участием или без участия государства, иниции-
рование деятельности которых, поощрение и поддержка осуществляется государством. 

Основополагающими целями государственной поддержки малого предпринимательства являют-
ся: поддержка и развитие конкурентных начинаний в экономике, участие в решении проблемы занято-
сти, поддержка инновации, создание благоприятных общих условий для экономической деятельности 
малого предпринимательства; главными задачами являются: поддержка стартующих малых предприя-
тий, поддержка малого предпринимательства в менее развитых регионах и отраслях, снижение доли 
теневого оборота в малом бизнесе, вспомогательная поддержка малого предпринимательства на реги-
ональном и местном уровнях в отдельных отраслях; основными формами являются:  денежные субси-
дии, обучение, кредитование участников внешнеторговой деятельности, стажировки, льготный лизинг, 
бесплатный или льготный аутсорсинг, бесплатное или льготное участие в ярмарках и выставках, 
предоставление грантов; первостепенными методами являются: административные и экономические. 

Отрицательная динамика развития малого бизнеса связана с целым рядом причин: рост цен, 
санкции, кризис. Покупательная способность населения значительно упала, что привело к закрытию 
целого ряда малых предприятий. Также стоит отметить, что снижение объемов производства крупных 
предприятий заметно отразилось на работе малого бизнеса, который, хоть и в не больших объемах, 
поставлял комплектующие для производства. Стагнация на рынке недвижимости также привела к от-
рицательной динамике развития малого бизнеса. Количество закупок строительных материалов значи-
тельно снизилось, многие жители нашей страны предпочли сделать косметический ремонт вместо ка-
питального ремонта. 

Государственные и муниципальные органы предпринимают множество усилий для помощи ма-
лому бизнесу, но многие россияне не решаются открыть частные предприятия. Минимальный капитал, 
который нужен для открытия своего дела, в настоящее время настолько велик, а процентные ставки по 
кредитам так высоки, что многие частные предприниматели не могут  открыть или развить собствен-
ный бизнес.  

Основными проблемами развития малого предпринимательства в Республике Ингушетия явля-
ются: организационные проблемы, связанные с юридическим оформлением и регистрацией, открыти-
ем счета в банке; материально-техническое обеспечение: нехватка производственных помещений и 
оборудования, низкая квалификация персонала; низкая правовая защищенность деятельности; финан-
совые (инвестиционные) проблемы и проблемы капитализации сбережений индивидуальной ликвидно-
сти: затруднения в легализации капитала для регистрации предприятия, проблема формирования 
стартового капитала, установление связей с поставщиками; кредитная необеспеченность, а если дета-
лизировать данные проблемы, то недостатки налоговой системы; отсутствие оборотных средств; низ-
кий платежеспособный спрос населения; высокая арендная плата; экономическая политика государ-
ства; недоступность кредитов; дороговизна сырьевых ресурсов; слабое развитие внутреннего рынка; 
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высокие тарифы на перевозки; отсутствие производственных площадей. 
Малый   бизнес  в  зарубежных  странах  является  важнейшей частью социально-экономического 

развития. Предприятия малого бизнеса стимулируют конкуренцию, вынуждая крупные компании  при-
менять  новые  технологии  и  совершенствовать производство. 

Для развития малого предпринимательства в регионе, прежде всего необходимо решить следу-
ющие задачи: устранить административные ограничения для развития среднего и малого бизнеса; 
уменьшить налоговую нагрузку; сконцентрировать финансовые средства, поступающие на поддержку 
малых предприятий; активизировать потребительский спрос и постепенное преодоление доминирую-
щего консервативного типа потребительского поведения; систематизировать информацию о потребно-
стях малых предприятий в квалифицированных кадрах и реализовать программы подготовки универ-
сальных специалистов. 

На сегодняшний день в Российской Федерации функционируют все без исключения типы инфра-
структур содействия малому предпринимательству, которыми располагают развитые индустриальные 
государства 

На сегодняшний день одной из преград на пути предложения эффективной помощи малым ком-
паниям считается недостаток либо нехватка результативных предметов инфраструктуры, которые 
обеспечивают работу небольших компаний. Крупные компании формируют себе инфраструктуру сами: 
тренировочные средоточия, рекламные и адвокатские отделения, коммуникационную инфраструктуру – 
подъездные пути, технические сети и многое другое, раскрывают консульства и торговые центры, 
формируют личные банки и общественные предметы для своих служащих. 

Малое предприятие таким образом функционировать никак не может. Однако принципы на рынке 
равны для всех. 

Непосредственно по этой причине одной из первых проблем органов власти и управления явля-
ется формирование единой инфраструктуры содействия малому предпринимательству на региональ-
ном и муниципальном уровнях. 
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Динамичное ускоренное развитие промышленных предприятий страны требует расширение объ-

ема и состава информации, которую необходимо перерабатывать для поиска и принятия оптимальных 
управленческих решений. При этом возрастание объемов перерабатываемой информации ведет ко все 

Аннотация: Особые проблемы на промышленных предприятиях вызывает определение экономиче-
ской эффективности внедрения информационных технологий. Авторы рассмотрели подходы к реше-
нию этого вопроса. Проведенные исследованиями показали, что наиболее характерные черты инфор-
мационных технологий выражаются совокупностью критериев, к которым можно отнести массовость, 
сложность алгоритма, взаимосвязи данных и т.д. На основе данных критериев может быть осуществ-
лен выбор организации информационной технологии на конкретном экономическом объекте. 
Ключевые слова: информационные технологии, предприятия, критерии эффективности, информаци-
онные потоки, стоимостные показатели, натуральные показатели, качественные показатели эффектив-
ности. 
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Abstract: Special problems in industrial plants is the definition of economic efficiency of introduction of infor-
mation technologies. The authors reviewed approaches to solving this issue. Studies have shown that the 
most characteristic features of information technology are expressed by a set of criteria, which include the 
mass, the complexity of the algorithm, data relationship, etc. On the basis of these criteria can be accom-
plished by selection of the organization information technology on the specific economic object. 
Key words: information technology, enterprise, performance criteria, information flows, cost indicators, physi-
cal indicators, quality performance indicators. 
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большему усложнения руководства производством. 
В промышленности данные ориентированы на 4 основные группы объектов, к которым относят-

ся, прежде всего, информация о конечном продукте, его качестве и составе, данные о методах произ-
водства, расчетная (прогнозируемая) и фактическая информация об общем количестве готовых про-
дуктов, т.е. номенклатуре и объеме продукции, сведения о планируемых и фактических затратах на 
производство. Существуют также и другие данные, к которым можно отнести сведения о бракованной 
продукции, поступлении материалов и отгрузке готовых изделий, запасах, об обеспеченности произ-
водства и о наличии заделов, рекламаций и т.д. Однако вся эта информация может быть по своему 
содержанию отнесена к указанным группам. 

Данные по всем четырем группам проходят через каждый уровень управления предприятием. На 
каждом уровне аппарат управления передает нижестоящим работникам всю техническую и плановую 
информацию и оперативные распоряжения, получая обратно соответствующие отчетные данные и 
фактические сведения, на основании которых руководство предприятием вносит необходимые уточне-
ния и корректировки в указания, передаваемые управляемой системе. Это относится и к процессу об-
мена информацией не только внутри предприятия, но и с внешней средой – партнерами по бизнесу, 
кредитной системой, государственными органами и т.д. 

В зависимости от производственных условий требуются данные различной степени точности, а 
также периодичности получения. Например, в условиях массового и крупносерийного производства 
технологические процессы необходимо разрабатывать по каждой операции и переходу с установлен-
ным режимом обработки и расчетных норм времени. В единичном и мелкосерийном производстве до-
статочно маршрутной технологии с укрупненными нормами времени. Соответственно этому производ-
ство планируется и учитывается по показателям с различной степенью укрупнения. Для эффективного 
контроля ходы производства руководителям оперативного уровня нужна информация о состоянии ра-
бот по каждой операции, руководителям среднего звена требуется в большинстве случаев подеталь-
ная информация, а руководителям предприятия необходимы более укрупненные сведения и данные о 
выпуске готовых изделий и узлов. Внешние же контрагенты должны получать общие сведения о пред-
приятии, его финансовом состоянии и т.д.  

При периодичности поступления информации должна иметься возможность оперативного вме-
шательства в ход производства каждым уровнем управления. При этом, путем последовательного ана-
лиза промежуточной и исходной информации должны быть убраны излишние данные и оставлены 
только те, которые действительно необходимы руководителям для выработки и принятия оптимальных 
управленческих решений. В настоящее время решение таких задач математически описаны и реализо-
ваны посредством организации современных информационных технологий (ИТ). Однако критерии эф-
фективности сложных ИТ до сих пор четко не разработаны. Отсутствуют также показатели, по которым 
должны производиться сопоставление различных вариантов обработки и определение величин, харак-
теризующих эффективность исследуемых методов. В этих условиях весьма актуальным становится 
определение показателя, который бы отражал все стороны эффективности ИТ. 

Проведенные исследованиями показали, что наиболее характерные черты информационных 
технологий выражаются совокупностью критериев, к которым можно отнести массовость, сложность 
алгоритма, взаимосвязи данных и т.д. На основе данных критериев может быть осуществлен выбор 
организации информационной технологии на конкретном экономическом объекте. Таким образом, ис-
ходя из указанных критериев, производится разработка принципов и методов оценки экономической 
эффективности информационных технологий. 

Необходимо отметить, что с внедрением ИТ в управление производственным предприятием эко-
номические показатели работы фирмы значительно улучшаются. Прежде всего, в связи, например, с 
сокращением штатов, размеров помещение для обработки и хранения информации, снижена себесто-
имость единицы обрабатываемой информации. Если объем инженерно-управленческих работ увели-
чивается, то может возрасти и их общая стоимость, но в то же время себестоимость обработки едини-
цы информации уменьшается. Кроме того, с внедрением ИТ обеспечивается получение более точных и 
своевременных данных, значительно сокращаются сроки обработки информации. Кроме того, следует 
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учитывать и тот факт, что руководителю приходится принимать управленческие решения в условиях 
неполноты и неопределенности информации. С внедрением информационных технологий решения 
будут больше основываться на фактах, полученных в ходе автоматизированной обработки данных, а 
выработка окончательного решения всегда останется за менеджером. 

Важной задачей эффективного функционирования ИТ является организация оптимальных пото-
ков информации. Существует несколько видов таких потоков: информация обрабатывается без за-
держки – поточно; информация временно сохраняется и обрабатывается в заранее оговоренные сроки; 
информация накапливается, группируется, например, путем сортировки, и обрабатывается пакетно. 

Выбранный способ обработки информационных потоков влияет на организацию ИТ на предприя-
тии, выбор программного обеспечения и т.д. При организации ИТ необходимо также учитывать объем 
затрат на получение и обработку информации. Некоторые виды затрат могут быть полностью отнесены 
к определенному проекту или к обработке информации в целом. Такие затраты сходны с прямыми ма-
териальными расходами и трудовыми издержками производства (амортизация оборудования, оплата 
помещения, расходы на снабжение и т.п.). Они определяются пропорционально прямым затратам. 

В зависимости от содержания все совокупные показатели эффективности можно разделить на 
три основные группы: стоимостные, натуральные и качественные. При этом одни из них характеризуют 
экономию затрат, получаемую в результате организации ИТ, другие характеризуют положительное 
влияние ИТ на производственно-финансовую деятельность предприятия, выражающееся в улучшении 
ряда показателей этой деятельности [1, с. 38]. 

Стоимостные показатели эффективности ИТ определяют полученные или рассчитанные суммы 
годовой экономии. Основным стоимостным показателем эффективности является общая сумма эконо-
мии, полученная от внедрения информационной технологии. Сумма уменьшение затрат на содержание 
руководства предприятия в расчете на одного работающего является производным показателем. На 
основании стоимостных показателей эффективности определяется коэффициент общей экономиче-
ской эффективности капитальных вложений, срок окупаемости капитальных вложений и т.д. 

Натуральные показатели эффективности ИТ выражаются в основном количественными показа-
телями. Они характеризуют: экономию рабочего времени, выраженную числом высвобожденных ра-
ботников управления предприятием и их фондом оплаты труда, рост производительности труда опре-
деленных групп управленческого персонала и т.д. 

Кроме того, в условиях современного динамичного производства сокращаются потери производ-
ства, к которым можно отнести прямые потери ресурсов (материалов, рабочего времени и т.д.), потери 
от недоиспользования основных производственных фондов (простоя станков и оборудования, нераци-
онашльного использования помещений), превышение нормативного уровня нормируемых оборотных 
средств (завышение объема незавершенного производства, излишние запасы материалов и готовой 
продукции). 

Качественные показатели эффективности ИТ не поддаются точному определению ни в стои-
мостном, ни в натуральном выражении. К ним относятся: эстетика труда, применение средств вычис-
лительной техники, совершенствование системы организации планирования и технической подготовки 
производства, снабжения и сбыта, обеспечение единства учета, а также его связь с планированием и 
нормативами, сокращение сроков обработки информации и повышение качества и достоверности 
формируемой отчетности и т.д. 

Основным показателем экономической эффективности организации и внедрения ИТ на промыш-
ленном предприятии является прирост прибыли, получаемой в результате уменьшения затрат на фи-
нансово-хозяйственную деятельность, производство продукции и увеличение объемов производства. 

Экономическая эффективности ИТ определяется годовым приростом прибыли, получаемым в 
результате функционирования информационных технологий управления предприятием, а также годо-
вым экономическим эффектом и эффективностью затрат на ее организацию и внедрение. 

Кроме того, в условиях функционирования ИТ достигается:  

 оптимизация оперативно-производственного и экономического планирования, четкого опре-
деления загрузки оборудования, объемов партий и размеров производственных циклов запуска и вы-
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пуска деталей и сборочных соединений и узлов и на этой основе увеличение выпуска продукции на 
действующих производственных мощностях; 

   повышение качества оперативного регулирования промышленного производства за счет 
оперативного получения качественной и достоверной информации о его состоянии; 

 увеличение сбыта продукции; 

 улучшение материально-технического обеспечения и установление требуемого уровня за-
грузки оборудования, занятости рабочих, запасов материальных ресурсов; 

 увеличение производительности труда производственных рабочих и на этой основе сокра-
щения трудоемкости выпускаемой продукции; 

 повышение качества выпускаемой продукции и на этой основе совращение потерь от брака 
и непроизводственных расходов; 

 сокращение величины условно-постоянных расходов. 
Наиболее точно и достоверно могут быть рассчитаны стоимостные показатели экономической 

эффективности. В них можно реально отразить все затраты, связанные с организацией и внедрением 
ИТ. Остальные показатели дополняют первые и вместе с ними раскрывают преимущества применения 
соответствующих средств автоматизации, вычислительной техники, программного обеспечения для 
обработки экономической информации в условиях функционирования ИТ. Кроме того, некоторые из 
указанных показателей применяются для сопоставления уровней организации информационной техно-
логии и ее использования на однородных предприятиях. 

Организация и внедрения ИТ на предприятиях – достаточно дорогостоящий процесс, поэтому 
чрезвычайно важно, чтобы эти затраты достаточно быстро окупались за счет прироста прибыли (годо-
вой экономии) предприятия. Именно оценка величины годового прироста прибыли предприятия в ре-
зультате внедрения ИТ является определяющим моментом всего расчета эффективности информаци-
онной технологии. 
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Система государственной поддержки всегда была ключевым фактором развития АПК, так как от 

государственной аграрной политики во многом зависят вектор развития сельского хозяйства и сопут-
ствующих сфер деятельности. 

Под государственным регулированием агропромышленного комплекса подразумевается воздей-
ствие органов государственной власти на темпы производства и продаж  продукции, что реализуется 
через систему соответствующих законодательных норм и правил.  

Под методами государственного регулирования понимается совокупность определенных спосо-
бов воздействия на всех участников аграрных правоотношений со стороны органов государственной 
власти в процессе реализации этими органами возложенных на участников аграрных правоотношений 
задач и функций [1].  

Схема основных методов государственного регулирования АПК представлена на рисунке 1. 
  

Аннотация: в статье проанализированы основные методы государственного регулирования отече-
ственного АПК и дана оценка их эффективности, которая выявила приоритетность экономических ме-
тодов, включающих налоговый режим, субсидирование, дотации, гранты и другие меры государствен-
ной поддержки. 
Ключевые слова: государственное регулирование, государственная программа, агропромышленный 
комплекс, эффективность, экономические методы. 
 

EFFICIENCY OF THE SYSTEM OF STATE REGULATIONOF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
 

Artemova Elena Igorevna, 
Movsisyan Kristina Arturovna 

 
Abstract: the article analyzes the main methods of state regulation of the national agroindustrial complex and 
gives an assessment of their effectiveness, which revealed the priority of economic methods, including tax re-
gime, subsidies, subsidies, grants and other measures of state support. 
Key words: state regulation, state program, agro-industrial complex, efficiency, economic methods. 
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Рис.1. Схема основных методовгосударственного регулирования АПК 
 
Использование административных методов воздействия связано с осуществлением контроля за 

соблюдением сельскими товаропроизводителями законодательства, необходимостью обеспечения ра-
ционального использования земли, других природных ресурсов, качества сельскохозяйственного сырья 
и продовольствия и т. п. Административные методы представлены в основном методом прямых пред-
писаний и запретов со стороны государства по отношению к участникам аграрных правоотношений  [2]. 

Государственное регулирование АПК предполагает широкое использование экономических ме-
тодов воздействия, которые включают защиту отечественного продовольственного рынка от импорта, а 
аграрного сектора – от высокомонополизированных отраслей, производящих средства производства 
для сельского хозяйства и закупающих его продукцию. Воздействие на развитие АПК экономическими 
методами государство может осуществлять через кредитное и налоговое регулирование, бюджетное 
финансирование, регулирование условий и уровня оплаты труда, государственные программы и т.д. 
[1]. 

Особая роль в придании импульса динамичного развития  агропромышленному комплексу при-
надлежит Федеральному закону от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», который 
определяет основные меры по реализации государственной аграрной политики и направления госу-
дарственной поддержки в сфере сельского хозяйства.  

Государственная поддержка агропромышленного комплекса в настоящее время осуществляется 
в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в форме предостав-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по следующим 
направлениям [3]: 

1. Развитие отраслей агропромышленного комплекса; 
2. Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе; 
3. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие; 
4. ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-

2020 годы»; 
5. ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года". 
Объемы финансирования и распределения средств на государственную поддержку АПК РФ по 

направлению «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» представлены в таблице 1. 
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам на своем заседании 24 ноября 2017 года 

одобрил поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2018 год и плановый период 
 2019-2020 гг. В частности, было принято решение довести объем финансирования сельского хо-

зяйства до уровня 2017 года. 
  

Методы 

Экономические 

(косвенные) 

Административные 

(прямые) 
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Таблица 1 
Объемы финансирования и распределения средств на государственную поддержку АПК 

РФ по направлению «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», 2018 г., (фрагмент) 

Развитие отраслей агропромышленного ком-
плекса 

Предусмотрено в 2018 году, тыс. руб. 

Всего 

в т.ч. за счет средств 

Федерального бюд-
жета 

Бюджета субъекта РФ 

Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 14 571 476 11 341 328 3 230 148 

Повышение продуктивности в молочном ското-
водстве 12 625 314 7 964 386 4 660 928 

Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса ("Единая субсидия") 43 738 864 38 990 687 4 748 177 

Итого по направлению 70 935 654 58 296 401 12 639 253 

 
Таблица 2 

Выполнение основных показателей Государственной программы [4] 

Показатели 2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 год 
план факт выполнение 

Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий (в сопоставимых ценах) 
к предыдущему году, %  

 
105,8 

 
103,5 

 
102,6 

 
103,1 

 
104,8 

 
+1,7 п.п. 

Индекс производства продукции рас-
тениеводства в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых ценах) 
к предыдущему году, % 

 
111,2 

 
104,9 

 
103,1 

 
102,5 

 
107,8 

 
+5,3 п.п. 

Индекс производства продукции жи-
вотноводства в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых ценах) 
к предыдущему году, % 

 
100,6 

 
102 

 
102,2 

 
103,8 

 
101,5 

 
-2,3 п.п. 

Индекс производства пищевых про-
дуктов, включая напитки (в сопоста-
вимых ценах) к предыдущему году, % 

 
102,9 

 
103,3 

 
102,2 

 
104,1 

 
102,6 

 
-1,5 п.п. 

Индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал сельского хо-
зяйства к предыдущему году, % 

 
105,1 

 
95,9 

 
86,9 

 
104,8 

 
114,1 

 
+9,3 п.п. 

Рентабельность сельскохозяйствен-
ных организаций (с учетом субсидий), 
% 

 
7,3 

 
16,1 

 
20,3 

 
13 

 
17,3 

 
+4,3 п.п. 

Среднемесячная заработная плата 
работников сельского хозяйства (без 
субъектов малого предприниматель-
ства), рублей 

 
16 852,8 

 
19 242,8 

 
21 625,9 

 
19 899 

 
24 106 

 
121,1% 

Индекс производительности труда к 
предыдущему году, процентов; 

 
106,5 

 
103,3 

 
105 

 
104,3 

 
104,3 

 
100% 

Количество высокопроизводительных 
рабочих мест, тыс. единиц; 

 
333,8 

 
368,2 

 
318,2 

 
397,9 

 
334,9 

 
84,2% 
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При этом на оказание поддержки в области растениеводства на период 2018 - 2020 гг. планиру- 
ется выделить 11 млрд 341,7 млн рублей, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 4 
млрд 558,3 млн рублей, юридическим лицам на возмещение части прямых понесенных затрат на созда-
ние и модернизацию объектов АПК дополнительно выделяется 100 млн рублей, производителям сель-
хозтехники – 2 млрд рублей и ОАО «РЖД» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате 
установления льготных тарифов на перевозку зерна в 2018 году – почти 2 млрд рублей. Что касается не-
связанной поддержки, повышения продуктивности по созданию и модернизации объектов АПК и под-
держки производителей сельхозтехники, поправки внесены на все три года [5]. 

Выполнение основных показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 
представлено в таблице 2. 

Анализ выполнения основных показателей Государственной программы по предварительным дан-
ным Росстата показал, что в 2016 году индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоста-
вимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил 104,8%, превысив целевой показатель Государ-
ственной программы на 1,7 п.п.  

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех кате-
горий составил 107,8%, что выше целевого показателя на 5,3 п.п., и был обеспечен ростом производства 
сахарной свеклы (на 31,6%), семян подсолнечника (на 18,6%), зерновых и зернобобовых (на 15,2%). 

Индекс производства продукции животноводства в 2016 году составил 101,5%, что ниже планового 
значения на 2,3 п.п. и уровня 2015 года на 0,7 п.п. Снижение индекса производства продукции животно-
водства связано, в том числе с сокращением производства молока в хозяйствах всех категорий. Индекс 
производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), составил 102,6%, что выше 
показателя 2015 года на 0,4 п.п., но ниже целевого значения на 1,5 п.п.  

Таким образом, использование методов государственного регулирования должно содействовать 
переходу агропромышленного комплекса на инновационный путь развития, модернизации его технико-
технологической базы, развитию институциональной среды.  Особое значение придаётся кадровому 
потенциалу, совершенствованию организационно-экономического механизма государственной поддержки 
развития отечественного АПК. 
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В своей повседневной человеческой жизни, при возникновении чрезвычайных ситуациях, мы часто 

встречаемся с понятием «риск», который в современных экономических  условиях стал ее неотделимым 
атрибутом. Риск свойственен любой сфере человеческой деятельности, так как множество условий вли-
яют на положительный или отрицательный исход принимаемых индивидуумами решений. Это, объясня-
ется рядом обстоятельств. Во-первых, риск во многом стимулирует и влияет на развитие науки о риске, 
которая может дать четкое определение его функций, характерных только ему свойств и элементов, что 
во многом позволит глубже изучить факторы и природу риска. Во-вторых, это  во многом объясняет раз-
ные теоретические направления и подходы к исследованию основных понятий экономического риска и 
механизмов управления им.  

На сегодняшний день отсутствует однозначное понимание риска. Что связано с многогранностью 
это явления и  полным игнорированием его российским законодательством в экономической практике и 
управлении хозяйствующими субъектами. [1,c.243]. В универсальной интернет-энциклопедии «Википе-

Аннотация: В статье обосновывается необходимость  применения  в банковских организациях риск-
менеджмента - финансового механизма, включающего стратегию управления банковским риском по-
средством использования различных приемов и методов. 
 Ключевые слова: банк, риск, неопределенность, риск-менеджмент, финансовый механизм, стратегия, 
средства, экономика, управление. 
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 Annotation: The article substantiates the need to apply risk management in banking organizations - a finan-
cial mechanism that includes a strategy to reduce banking risk through the use of various methods and meth-
ods of financial management 
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дия» риск (от лат «отсекать», «сокращать», «опасность») характеризуется  как     сочетание вероятности 
и последствий наступления неблагоприятных событий [2] 

Исходя из этого определения,  понятие «риск», как историческая категория, представляет для че-
ловека определенную опасность. Причем сам риск является неотъемлемым сопутствующим элементом 
всего хода общественного развития, возникнув на самой низкой ступени развития нашей цивилизации, 
когда у человека  появился страх перед временем, смертью. Американский психолог, профессор психо-
логии Кэрролл Изард,  отнес данное состояние к базовым эмоциям, относящимся к врожденным, имею-
щим как  генетические, так и  физиологические компоненты [3].  

Но по мере возникновения товарно-денежных отношений и зарождения капиталистического рынка, 
риск становится экономической категорией. Иначе говоря, что риск, представляет собой какое-либо со-
бытие, которое может произойти или не произойти, а может и не произойти в процессе осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Степень этой вероятности определяется действи-
ем и объективных, и субъективных факторов, однако вероятностная природа финансового риска являет-
ся постоянной его характеристикой [4].  

В экономической литературе риск определяется как объективное явление, сопровождающее пред-
приятие на всем протяжении его деятельности. Кроме того, хотя и известно, что некоторые параметры 
риска зависят от субъективных управленческих решений, однако объективная природа его проявлений 
остается неизменной. Таким образом, риск – это неопределенность, которую необходимо  предусмотреть 
при совершении тех или иных действий, поскольку  влияние ее может быть непредсказуемым. Сама не-
определенность это необходимое, но не достаточное условие риска.  

Каждая рискованная ситуация неопределенна, хотя неопределенность может существовать и без 
риска. Неопределенность  необходимо преобразовать в риск, который затем детально изучить и оценить. 
При этом  между величиной прибыли и уровнем риска существует прямо пропорциональная зависимость: 
чем выше ожидаемая прибыль, тем более высоким окажется уровень риска.  

Любой предпринимательской деятельности свойственен риск. По мнению многих правоведов, кате-
гория риска относится к числу основных факторов предпринимательской деятельности. Банковская си-
стема, являясь одним из важнейших звеньев рыночной экономики, оказывает огромное разностороннее 
воздействие на жизнедеятельность общества в целом. Как и любая другая предпринимательская дея-
тельность, банковская деятельность сопряжена с риском. [5,с.35]. 

Под банковским риском понимается возможные отклонения результатов деятельности банка в 
худшую сторону от прогнозируемых в момент принятия решения о проведении операций.     Риски в  бан-
ковской практике могут возникнуть при наступлении определенных событий, которые в результате могут 
дать три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой, положительный 
результат (выигрыш, выгода, прибыль). В связи с этим особую важность для достижения конечной цели 
деятельности коммерческих банков представляет собой управление банковскими рисками. В практике 
банков имеется достаточный опыт управления рисками, при этом методы и способы управления опреде-
ляются видами конкретных банковских рисков.  

Рассмотрим  наиболее общие и традиционные средства управления рисками коммерческих бан-
ков: использование принципа взвешивания рисков; учет внешних рисков (регионального, странового); 
осуществление систематического анализа финансового состояния клиентов банка, их платежеспособно-
сти, кредитоспособности, рейтинга; применение принципа разделения рисков и проведение политики их 
диверсификации, осуществление кредитования на консорциальной основе; использование плавающих 
процентных ставок; страхование кредитов и депозитов; использование плавающих процентных ставок; 
страхование кредитов и депозитов; использование различных форм обеспечения возвратности кредита и 
др.  Применение подобного рода средств  управления рисками дает возможность кредитным организаци-
ям в определенный момент оградить себя от опасности неожиданных потерь.  Безусловно, риска можно 
избежать, уклонившись от какого-либо действия, связанного с ним. Но для банковской организации бо-
язнь риска иногда означает потерю прибыли, а ведь как мы отмечали ранее, риск является источником 
прибылей и убытков в банковском бизнесе. Активная и пассивная части баланса банка содержит риск в 
той или иной форме, и каждый банк определяет для себя стратегию по реагированию на риск, применяя 
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инструменты регулирования.  
Самой актуальной проблемой на сегодняшний день для экономики России является высокий темп 

роста инфляции. По-прежнему основными причинами инфляции в России является монополизм россий-
ской экономики, повышение мировых цен на товары, увеличение бюджетных расходов[6,с.6] Одним из 
направлений по организации работы по снижению степени риска, в случае возникновения неопределен-
ной ситуации в банковской организации, может стать риск-менеджмент. При этом конечная цель риск-
менеджмента должна соответствовать основной цели предпринимательства. Она заключается в получе-
нии наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для банка соотношении дохода и риска [7,с.60].  

Большая работа по реализации задач риск-менеджмента принадлежит правлению банка, который 
должен построить свою деятельность в соответствии утвержденных миссии, целей и задач банка, а также 
его стратегии обращения с различными рисками. Процесс риск-менеджмента в банке должен охватывать 
все его структурные уровни — от управленческого (наблюдательного совета и правления) до уровня, на 
котором непосредственно принимаются и/или генерируются риски. Следовательно, система управления 
банковскими рисками представляет собой совокупность приемов (способов и методов) работы персонала 
банка, которые способствовали бы обеспечению положительного финансового результат при наличии 
неопределенности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или 
снижению его отрицательных последствий. Система управления может включать следующие блоки: 
управления кредитным риском, риском несбалансированной ликвидности, процентным, операционным, 
потери доходности, а также комплексные блоки, связанные с рисками, возникающими в процессе отдель-
ных направлений деятельности кредитной организации.  

Необходимо рассмотреть и возможность создания службы внутреннего аудита в кредитной органи-
зации, которая зачастую не принимает непосредственного участия в процессе риск-менеджмента, однако 
она система позволит оценить адекватность систем управления рисками потребностям банка. При необ-
ходимости банковской организации можно рекомендовать рассматривать возможность осуществления 
внутреннего аудита риск-менеджмента с привлечением третьих лиц (аутсорсинг). Именно внутренний 
аудит представляет собой важнейший элемент управленческого контроля, позволяющий предотвратить 
потери ресурсов, осуществить необходимые преобразования в рамках принятия своевременных и опти-
мальных управленческих решений [8]. 

Таким образом, учитывая, что  банковский риск представляет собой финансовую категорию, то на 
его величину можно воздействовать через финансовый механизм, который включал бы в себя опреде-
ленную стратегию, возможность реализации которой могла бы быть обеспечена использованием различ-
ных приемов и методов риск-менеджмента.  
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Аннотация: Российский рынок туризма составляет пока около 2-3% мирового. Из-за множества про-
блем с туристической инфраструктурой Россия пока не может выйти в безусловные лидеры мирового 
туризма в ближайшие десять лет. Однако, по прогнозам Всемирного совета по туризму и путешестви-
ям, рынок страны будет бурно развиваться и к 2014 году Россия выйдет на второе место в мире по ин-
вестициям. 
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Abstract: The Russian tourism market is still about 2-3% of the world. Due to a lot of problems with the tourist 
infrastructure, Russia can not yet enter the absolute leaders of world tourism in the next ten years. However, 
according to the forecasts of the world tourism and travel council, the country's market will develop rapidly and 
by 2014 Russia will be the second largest investment country in the world.Keywords: tourism, services, travel-
ers, activity, taxes, customs services, service, export. 
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По данным Всемирной туристской организации к 2020 году приезд в Россию станет одним из 

самых популярных туристских направлений, а россияне станут самыми активными путешественниками. 
Также отмечается изменение структуры въезда-выезда в пользу въезда, в соотношении 60,7% по 
въезду к 39,3% по выезду. Это будет способствовать развитию внутреннего туризма и улучшению 
баланса экспортно-импортных операций по статье «туризм». 

В последние годы возрастает внимание к природным ресурсам с точки зрения использования их 
для активного отдыха населения и лечебно-оздоровительных, профилактических и медицинских меро-
приятий. Переход страны на рыночные отношения по-новому поставил вопросы эксплуатации курорт-
ных зон, а также развития возможностей компонентов природной среды непосредственно для лечеб-
ных целей [3,4]. 

В России есть районы, где рекреационная деятельность выступает определяющей отраслью в 
структуре их общественного воспроизводства. В состав ее входит сеть рекреационных предприятий и 
организаций. 

Беспорядочный туризм уничтожил уже немало уникальных уголков природы. Поэтому процессом 
отдыха как разновидностью природопользования приходится управлять. Сохранение и развитие особо 
охраняемых природных территорий (парков) является одним из приоритетных направлений государ-
ственной экологической и рекреационной политики Российской Федерации. Особо охраняемые при-
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родные территории предназначены для сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, 
разнообразия животного и растительного мира [1,2].  

В то же время эти рекреационные ресурсы не обустроены, слабо востребованы, к тому же мало-
доступны для большей части населения. Поэтому ренту (плату собственнику за использование при-
родного ресурса) должен получить собственник за качество рекреационного ресурса и вложить ее це-
левым образом обратно в воспроизводство ресурса. Такими собственниками выступают обычно субъ-
екты федерации и муниципалитеты. Туристская рента позволит собственнику улучшить качество 
предоставляемых туристских услуг. 

Турист потребляет услуги, а значит, он должен переместиться в место ее производства. Действи-
тельно, невозможно переместить к туристу Черное море или Эрмитаж, Кисловодские нарзаны или ле-
чебные грязи. Разнообразие мира и интерес к нему – основные причины туризма. Это основание за-
ставляет теоретиков туризма вполне определенно квалифицировать международный туризм как неви-
димый экспорт туристских услуг из одной страны в другую. Для многих стран туризм превратился в 
важную экспортную отрасль – это всем известные Франция, Испания, Италия, Греция, Турция, но так 
же США, Великобритания, Германия. В этих странах применяются особые экономические стимулы, 
ориентированные на защиту своих экспортирующих туристские услуги производителей. Отменяется 
(вводится минимальный) налог на добавленную стоимость на туристские услуги, упрощают таможен-
ные и визовые формальности с целью привлечения иностранных туристов. Сейчас в России на 10 вы-
езжающих туристов – 1 внутренний. Разработки Всемирной туристской организации свидетельствуют, 
что для сбалансированности туристского рынка типична пропорция: 1 въездной – 1 выездной – 4 внут-
ренних туриста. Эта структура является наиболее оптимальной и государственная политика в области 
туризма должна стремиться к достижению данных показателей.  

По богатству и разнообразию рекреационных ресурсов Россия занимает ведущее положение в 
мире. В стране насчитывается свыше 250 природных районов, особенно благоприятных для отдыха и 
санаторного лечения, свыше 150 курортных центров, несколько десятков тысяч экскурсионных объек-
тов. Многие туристские маршруты имеют уникальный характер [7,10]. 

Большинство туристических центров России сосредоточено в Санкт-Петербурге и Москве, так как 
в этих городах расположены самые известные достопримечательности страны — Красная площадь, 
Собор Василия Блаженного, Кремль в Москве, Петропавловская крепость, Эрмитаж, храм Спаса на 
Крови в Петербурге. Туристов привлекает богатое культурное наследие и прошлое России. Но кроме 
двух столиц большой популярностью начинают пользоваться небольшие города, знаменитые своей 
архитектурой, историей. Например: Великий Новгород со своим старинным Кремлем, церквями и бере-
стяными грамотами. 

Таким образом, в настоящее время туристская деятельность принимает глобальные масштабы. 
Для этого создаются благоприятные социально-экономические и политические условия. Туризм в усло-
виях глобализации должен, прежде всего, содействовать формированию мира без войны. Туризм – это 
самый эффективный способ познания и развития своих и иных ценностей. Именно на базе мировых 
ценностей предстоит создать новую модель глобального развития без террора. Основу этой модели 
глобализации представляет не коммерческий туризм, а социальный, познавательный и рекреационный 
[5,8]. 

Интересные достопримечательности можно найти в более крупных городах, например в Кали-
нинграде, Великом Новгороде на озере Ильмень, Сочи, Твери, Вологде, Нижнем Новгороде, Кирове, 
Екатеринбурге, Туле, Ростове-на-Дону и в Казани [6,9]. 

Большую роль в оживлении внутреннего туризма, в информировании россиян о туристских прио-
ритетах собственной страны могли бы сыграть сами туркомпании. Но поскольку у них нет прямой заин-
тересованности в этом, получается замкнутый круг: фирмы работают преимущественно с прибыльны-
ми зарубежными направлениями и опасаются браться за внутренний туризм, а клиенты этих фирм не 
покупают российские туры, потому что ничего о них не знают. 

Несмотря на богатство достопримечательностями Россия все еще остаётся страной где внутрен-
ний туризм находится в начальной стадии развития. И для этого есть несколько причин. Во-первых, 
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туристским фирмам нерентабельно показывать Россию россиянам. Во-вторых, уровень цен на сред-
ства размещения достаточно высок при их низкой комфортности. В-третьих, население России недо-
статочно информировано о туристско-рекреационных возможностях регионов страны. В-четвертых, у 
туристских фирм возникают проблемы при работе с организациями санаторно-курортного комплекса. 
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В зависимости от уровня управления образовательным учреждением менеджеров образования 

можно условно разделить на три группы.  
К первой группе, характеризующейся высшим уровнем управленческой деятельности, относится 

административный персонал образовательных учреждений и органов управления образованием.  
Вторую группу, относящейся к среднему уровню, составляют руководители методических, юри-

дических, финансово-экономических и иных служб структуры образования.  
К третьей группе управления в образовании относят учителей, выступающих организаторами 

управления учебно-познавательной деятельностью школьников.  
Инновационные процессы в условиях современного образования, связанные с введением ФГОС, 

обусловливают научный интерес к проблеме управления образовательным учреждением. С позиции 
учительского менеджмента, управление современным образовательным учреждением и педагогиче-
ским процессом в нем является основанием деятельности современного образовательного учрежде-
ния, осуществляющего подготовку подрастающих поколений к полноценной жизни и деятельности в 
обществе. Управление современной школой основывается на методически грамотном выборе целей и 
задач, изучении и глубоком анализе достигнутого уровня учебно-воспитательной работы, структуры 
рационального планирования; выявлении и распространении передового учительского опыта и исполь-
зовании научных достижений педагогической науки в подготовке преподавателей к работе с обучаю-
щимися; эффективном контроле и проверке качества исполнения деятельности учителей. 

 

Аннотация: В статье анализируются актуальные вопросы государственного управления в области об-
разования. Управление образованием должно реализоваться не только министерством образования , 
но и должно являться компонентом больших государственных проектов, включающих все области со-
циальной жизни 
Ключевые слова: образование, государственное управление, персонал, финансирование, образова-
тельная организация 
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Abstract: The article is devoted to the problems of state administration in the field of education. Education 
management should be implemented not only by the education ministry, it should also be included in the major 
government projects that encompass all areas of social life  
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На сегодняшний день существует острейшая проблема финансирования системы образования, 
она направлена не на поддержку функционирования образовательной структуры, а на устойчивое раз-
витие сферы образования. Можно сказать, что проблемы финансирования образования существовали, 
и будут существовать всегда. Вследствие реформы в государственном управлении в области образо-
вания состоялись существенные перемены, какие ранее коснулись элементов финансирования обра-
зовательных органов. Бюджетные ресурсы в реализацию проектов формирования следуют собственно 
в образовательные организации, а новейшая концепция оплаты работы преподавателей нацелена на 
поощрение качества и результативности преподавательской деятельности. 

Важнейшей характерной чертой управления образованием в нынешних обстоятельствах счита-
ется то, что трудности образования обязаны решаться не только лишь на уровне непосредственно об-
разовательной структуры. Разрешение данных трудностей становится компонентом общегосудар-
ственной политики. Осуществление общегосударственной политики в просветительной концепции счи-
тается значительной проблемой управления образованием равно как в России, так и в других государ-
ствах. Только лишь большой приоритет создания в общегосударственной политике способен гаранти-
ровать нужный уровень управления областью образования в нынешнем обществе. При этом приори-
тетность образования обязана являться никак не только лишь провозглашенной, но и поочередно осу-
ществляться в общественно-политической практике. 

Управление образованием в нынешних обстоятельствах нацелено основным способом на раз-
решение трудностей: организации такого доступа к формированию, какой бы создавал образователь-
ные потребности людей в будущем; повышения качества образования и достижения его релевантно-
сти, т. е. соотношения запросам сообщества; резкого увеличения действенности, производительности 
образовательной концепции. 

Все данные задачи обязаны решаться в обстоятельствах повышения количества обучающихся 
присутствие почти повсеместном уменьшении муниципальных средств, оттеняемых в одного обучаемо-
го. Трудность задач в комбинации с уменьшением правительственного финансирования потребует пе-
ресмотра значимости и функций страны, компаний, учебных учреждений, семьи, самих обучающихся в 
оплате и организации образования. 

В качестве направления улучшения управления системой образования является внедрение госу-
дарственно-общественного управления, привлечение к решению проблем образования различных со-
циальных институтов, главным образом предприятий и семьи, а также пересмотра роли образователь-
ных организаций и самих обучающихся в организации и поддержании процесса образования. 

Роль обучаемого в организации его образования становится более значительной, поскольку со-
временный учебный процесс все в большей степени превращается в процесс самообучения, когда 
обучаемый сам выбирает свою образовательную траекторию в детально разработанной учебной сре-
де; на высоких уровнях образования обучаемый участвует в оплате процесса обучения. В настоящее 
время в образовательной системе государство способствует развитию автономии образовательных 
учреждений, их административной самостоятельности. За государственными органами управления 
остаются функции разработки стратегии развития образовательной структуры и регулирования про-
цессов реализации этой стратегии.  

Государственные органы управления образованием все больше выступают в роли покупателей 
услуг образовательных учреждений, функции этих органов все больше перемещаются из сферы про-
изводства образовательных услуг в область защиты интересов потребителей услуг образовательных 
организаций. В образовательной системе в основе отношений между органами управления образова-
нием и образовательными организациями лежит структура заключения договоров на выполнение обра-
зовательными учреждениями заказов на подготовку кадров.  

Реализация всех вышеназванных направлений повышения эффективности управления системой 
образования невозможна без внедрения новых инструментов финансирования образовательной сфе-
ры.  

Существующий сегодня сметный порядок бюджетного финансирования образовательных орга-
низаций во многом ограничивает возможности и стимулы повышения качества услуг и эффективности 



276 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

их предоставления. В основу финансирования структуры образования должен быть положен принцип 
управления по результатам. Необходимо, чтобы любая финансируемая за счет бюджетных средств 
программа развития образовательной деятельности содержала четкий перечень индикаторов резуль-
тативности.  

Проблемы перехода на нормативно – подушевое финансирование во многом связаны с отсут-
ствием необходимой законодательной базы, принятых методик расчета нормативов по уровням обра-
зования, типам и видам образовательных учреждений. 

Разработка соответствующих нормативных правовых актов и их принятие, а также проводимая 
реформа бюджетного сектора должны способствовать решению данного вопроса. Введение в совре-
менных условиях механизма нормативно-подушевого финансирования позволит повысить эффектив-
ность использования совокупных ресурсов образовательных учреждений и структуры образования в 
целом. 

Еще одним инструментом бюджетного финансирования должно стать финансирование структуры 
образования на основе среднесрочных программ. В рамках таких программ должно в первую очередь 
финансироваться создание современных образовательных инфраструктур, в рамках которой необхо-
димо создание ресурсных центров коллективного пользования. 

Подводя итог анализу основных путей решения эффективности управления системой образова-
ния, отметим, что данный список не является исчерпывающим, однако он задает определенную логику 
поиска новых методов и технологий для улучшения управления образованием.  
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Пассажирский автомобильный транспорт является важнейшей частью в сфере платных услуг, 

оказываемых населению. Социальная значимость пассажирских перевозок заключается в обеспечение 
транспортной доступности регионов, уровня транспортной подвижности населения и благосостояния 
граждан. 

Важным индикатором развития спроса и предложения на рынке пассажирских перевозок являют-
ся тарифы. Это денежное выражение стоимости транспортных услуг. 

Тариф на транспортную услугу включает в себя издержки производства, прибыль транспортных 
предприятий и налог на добавленную стоимость (НДС). 

Тарифы уравновешивают интересы населения, регионального бюджета и предприятий пасса-
жирского транспорта в условиях низкой платежеспособности населения и недостатка бюджетных 
средств в регионах. 

Транспортные тарифы тесно связаны с ценами, действующими в экономике. Изменение цен на 
топливно-энергетические ресурсы отражается на транспортных тарифах. В свою очередь, при повы-
шении транспортных тарифов страдают потребители данных услуг (пассажиры вынуждены платить 
больше за проезд). На основе цен осуществляется оборот общественного продукта между сферами 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу тарифов на перевозки и величину прожиточного мини-
мума населения в разных странах. На примере эконометрического анализа приводится доказательство 
существенной связи между уровнем жизни населения и тарифом на транспортные услуги. 
Ключевые слова: транспорт, тариф, услуга, прожиточный минимум, цена.  
 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE LIVING POPULATION MINIMUM ON 
TRANSPORT SERVICES 

 
Abstract: This article is devoted to the analysis of tariffs for transportation and measuring the subsistence lev-
el of the population in different countries. For example of econometric analysis demonstrates the essential re-
lationship between the standard of living of the population and the tariff for transportation services. 
Key words: transport, tariff, service, cost of living, price. 
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производства и потребления. Цены оказывают огромное влияние на структуру используемых личных 
денежных доходов населения, воздействуют на формирование спроса. 

Цена – результат взаимодействия разных экономических интересов и 
большого количества факторов, отражающих объективные условия производства и реализации про-
дукции. 

Сложность расчета цен, разные подходы производителей и потребителей к их формированию, 
разногласия по уровню цен вызывают серьезные проблемы при их формировании.  

Политика цен должна иметь единство с политикой заработной платы, должна быть предпосыл-
кой роста реальных доходов населения, гарантией того, что увеличение заработной платы будет со-
провождаться ростом количества потребляемых товаров и услуг. Политика цен должна строиться на 
единых принципах, обеспечивающих правильное сочетание народнохозяйственных интересов с инте-
ресами коллективов организаций и населения. 

Цены экономически обосновываются и должны возмещать организации издержки производства и 
обращения, обеспечить получение прибыли, кото- рая позволяла бы осуществлять расчеты с бюдже-
том и служить источником расширенного воспроизводства рабочей силы и производственной базы. 

В зависимости от степени государственного регулирования цены делятся на регулируемые и 
свободные. 

Регулируемые цены устанавливаются и корректируются органами государственной власти. К ре-
гулируемым относят тарифы на перевозку пассажиров во всех видах сообщения. Данные тарифы мо-
гут быть ниже себестоимости перевозок, поэтому недостающие доходы должны компенсироваться ор-
ганами государственной власти [1].  

Свободные цены устанавливаются в зависимости от спроса и предложения транспортных услуг 
на рынке [1]. 

При определении принципов ценообразования на услуги необходимо учитывать следующие фак-
торы: 

1. Общественно необходимые затраты. 
2. Социальную значимость услуг.  
Цены на услуги непосредственно связаны с удовлетворением социальных потребностей людей, 

поэтому социальная дифференциация цен и тарифов приобретает первостепенное значение. 
 В транспортной отрасли, а в особенности в городских транспортных перевозках, цена на предо-

ставляемые услуги является социально-экономическим показателем развития данного города, региона, 
страны.  

Тариф на проезд в автобусах городского сообщения устанавливается на одного пассажира, тогда 
как в автобусах пригородного и междугородного сообщения – на один пассажирокилометр. Тарифы 
являются едиными на всей территории города или целого региона. Пересмотр тарифов проводится в 
связи с инфляцией в стране, чаще всего он приурочивается к началу нового календарного периода (го-
да или квартала) [1]. 

Транспортные тарифы в разных регионах страны отличаются друг от друга. Это связано с тем, 
что в каждом регионе свои затраты на проезд и своя социальная политика. 

Транспортная политика развитых стран направлена на возрождение транспорта общего пользо-
вания. Например, в США, несмотря на высокий уровень жизни населения и автомобилизации, из госу-
дарственных бюджетов дотируется до 70% расходов городского и пригородного транспорта, оплачива-
ется развитие инфраструктуры пассажирского транспорта и приобретение транспортных средств. Та-
ким образом, стабильное финансирование улучшает качество обслуживания, повышает уровень 
транспортной и экономической безопасности. 

Рассмотрим еще один пример, в связи с убыточностью общественного транспорта в 1971 г. во 
Франции был введен закон, обязывающий все предприятия парижского региона с числом работников 
свыше девяти человек отчислять установленный процент (2 % в пределах малого парижского кольца и 
1,2 % в остальном транспортном регионе Парижа) фонда заработной платы на цели финансирования 
ГПТ. В 1973 г. этот закон распространили на провинциальные города с населением свыше 300 тыс. че-
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ловек, в 1974 г. – на города с населением свыше 100 тыс. человек, а в 1983 г. – на города с населением 
более 30 тыс. человек [1]. 

Следовательно, можно сказать, что в данном примере отражается социальная значимость пас-
сажирских городских перевозок, ведь несмотря на его  убыточность, власти стали поддерживать его. 

В большинстве развитых стран функции управления деятельностью общественного транспорта 
осуществляют в основном местные органы управления. Только в некоторых небольших странах управ-
ление пассажирскими системами выполняется централизованно на государственном уровне. Напри-
мер, в Нидерландах автобусный общественный транспорт страны обеспечивают 15 крупных регио-
нальных компаний, управляемых министерством транспорта. А распределение доходов между эксплу-
атационными предприятиями Нидерландов осуществляется лично министром транспорта страны. 

В то время как в России функционирование транспортной отрасли без полной финансовой под-
держки государства невозможно. 

Все разрабатываемые и применяемые в настоящее время законы, правила перевозок, положе-
ния и другие нормативные документы, регулирующие автотранспортную деятельность, распространя-
ются на всех перевозчиков, в том числе и частных [2]. 

Тарифная сфера во многом определяет жизненный уровень и качество жизни населения, сте-
пень удовлетворения потребностей его различных социальных групп, и их социальную защищенность.  

Для того чтобы определить связь между тарифами на перевозку и уровнем жизни населения 
проведем эконометрический анализ. В анализе используем данные о величинах прожиточного мини-
мума и средних ценах на проезд в наземном транспорте России, США и Европы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Влияния величины прожиточного минимума и средних ценах на проезд в наземном 

транспорте 
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По результатам анализа получаем следующую модель (рис. 2): 
 

 
Рис. 2 Эконометрическая модель связи между тарифами на перевозку и уровнем жизни 

населения 
 
По рисунку 2 видно, что связь между представленными для анализа данными существует очень 

тесная, т.к.  коэффициент детерминации (R^2) равен 0,82, т.е. он стремится к 1-це, а это означает, что 
переменные имеют между собой сильную зависимость. Следовательно, можно считать данную модель 
качественной.  

Таким образом, между тарифом и прожиточным минимумом существует прямая зависимость: 
чем больше прожиточный минимум, тем больше тариф и наоборот. 

Стоимость разового билета в различных населенных пунктах США колеблется от $1,5 до $2. На 
цену влияет и время суток. Тарифы в каждом случае утверждает местный муниципалитет. В Соеди-
ненных Штатах определены две категории льготников – это инвалиды различных групп и ветераны – 
военные и гражданские.  

Проезд всех льготников дотируется из федерального бюджета, откуда деньги поступают в муни-
ципалитеты, а те распределяют их непосредственно всем нуждающимся. Льготные пассажиры садятся 
в автобусы, уже имея на руках билет. 

Из анализа данных примеров можно сделать вывод, что существует прямая зависимость между 
уровнем цены тарифа и развитием транспортной отрасли. 

Так же прямая зависимость есть между ценой услуги и уровнем социально-экономического раз-
вития населения, их уровнем доходов и качеством жизни. 

Уровень тарифов по многим видам услуг существенно отклоняется от стоимости, что вызвано 
рядом причин: учетом социальной значимости раз- личных видов услуг; необходимостью поддерживать 
определенные соотношения цен взаимозаменяемых видов услуг; учетом мировых цен.  

Наиболее существенно такая тенденция проявляется именно в формировании тарифов на об-
щественный транспорт (городской). Например, финансирование общественного транспорта США на 60 
% осуществляется из общественных фондов, в том числе 10 % от суммарных расходов покрываются за 
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счет поступлений от транспортных налогов. Большинство специалистов-транспортников считают, что к 
финансированию общественного транспорта необходимо привлекать средства, получаемые в виде 
налогов на бензин и на регистрацию личных транспортных средств. 

На наш взгляд, такое финансирование не применимо для России, так как финансирования из 
данных фондов итак расходуется в полном объеме. 

В условиях рыночной экономики пассажирские тарифы приобретают ключевую роль в обеспече-
нии деятельности автотранспортных предприятий, безопасности и качества пассажирских перевозок. 

Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено государственное регу-
лирование пассажирских тарифов и возмещение из бюджета соответствующего уровня доли тарифа, 
некомпенсированной установленной платой за проезд. Однако ограниченные возможности региональ-
ных бюджетов не позволяют компенсировать в полном объеме убытки предприятий пассажирского 
транспорта. В то же время, низкий уровень жизни населения приводит к необходимости ограничивать 
уровень, пассажирских тарифов. В таких условиях нужны новые подходы к формированию пассажир-
ских тарифов. 

Тарифообразование и утверждение величины тарифов следует рассматривать в числе приори-
тетных задач региональных и муниципальных властей, направленных на высокую обоснованность та-
рифов, создание условий для повышения финансово-экономической устойчивости и эффективной ра-
боты перевозчиков, улучшение качества предоставляемых услуг с тем, чтобы стимулировать пользо-
вание населением услугами общественного пассажирского транспорта. 
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Промышленность – это структурный элемент экономики страны, который играет важную роль в 

обеспечении национальной безопасности государства, его экономической самостоятельности, что оказы-
вает влияние на благосостояние и уровень жизни населения [1]. 

Пищевая промышленность представляет собой комплексную отрасль промышленности, перераба-
тывающую преимущественно сельскохозяйственное сырье и производящую пищевые и вкусовые продук-
ты с целью удовлетворения потребностей населения [2]. 

Отрасль промышленности является важным звеном продовольственного комплекса страны, так как 
оказывает непосредственное влияние на обеспечение населения продуктами питания в нужных объемах 
и ассортименте. 

Особенностью промышленной инфраструктуры Краснодарского края является высокая концентра-
ция промышленных предприятий в нескольких центрах: Краснодар, Новороссийск, Армавир, Туапсе, Ти-
хорецк, Белореченск, Кропоткин, Ейск, Славянск-на-Кубани, Горячий Ключ, Мостовской, Северский, Ап-
шеронский, Крымский и Тимашевский районы. Предприятия пищевой промышленности функционируют 
практически в каждом муниципальном образовании региона. 

За 2014-2017 гг. в отрасли пищевой промышленности наблюдается тенденция восстановления 

Аннотация: В статье проанализированы роль и место пищевой промышленности в экономике страны. 
Дана комплексная оценка эффективности механизмов и инструментов региональной поддержки субъ-
ектов хозяйственной деятельности пищевой промышленности Краснодарского края. 
Ключевые слова: промышленный комплекс, пищевая промышленность, производство, конкуренто-
способность, продовольственные ресурсы. 
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производства и постепенного перехода к стадии роста и стабилизации. На это, в первую очередь, влияет 
реструктуризация и ориентация деятельности предприятий на нужды региона, повышение конкуренто-
способности производимой ими продукции, расширение рынков сбыта. Действенным механизмом загруз-
ки хозяйствующих субъектов стал государственный заказ для нужд Краснодарского края. Вклад Кубани в 
общероссийское производство продуктов питания достигает 5 %. 

В Краснодарском крае производится более трети российских объемов производства сахара-песка, 
масла растительного, плодоовощных консервов, около 40% фруктовых соков, 90% мясных консервов 
детского питания, по 6% – твердых сыров, мяса и субпродуктов, консервированных молочных продуктов 
[4]. В регионе осуществляют свою деятельность свыше 5400 предприятий крупного, среднего и малого 
бизнеса. 

С начала 2017 года промышленными предприятиями края отгружено продукции на сумму 224,5 
млрд руб. [4]. Индекс промышленного производства в январе-марте 2017 года составил 102,2% (на фоне 
98,1% в 2016г.). Основное влияние на рост отрасли оказывают обрабатывающие производства, занима-
ющие более 80% в структуре промышленности, с индексом производства 102,3%. 

Промышленный комплекс составляет основу стратегического направления развития территории 
Краснодарского края. Регион обладает высоким промышленным потенциалом с диверсифицированной 
инфраструктурой. 

В промышленном комплексе Краснодарского края в настоящее время реализуются следующие 
стратегические приоритеты: 

1) формирование социально направленной промышленной политики с целью обеспечения опти-
мального размещения производительных сил региона, технологической модернизации производства, 
диверсификации структуры промышленного комплекса края, роста производительности труда, повыше-
ния уровня заработной платы и увеличения количества рабочих мест в промышленности; 

2) развитие экспортного потенциала и импортозамещающих производств, в первую очередь, пу-
тем более глубокой переработки сырья и использования современных технологий; 

3) создание региональных особых экономических зон промышленно-производственного типа и 
развитие в таких зонах предпринимательства, направленного на экспортное производство; 

4) содействие продвижению продукции промышленных предприятий Краснодарского края, как на 
внутреннем рынке, так и за его пределами. 

Региональная поддержка предприятий пищевой промышленности Краснодарского края осуществ-
ляется на основании следующих нормативных документов: 

1) Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года;  

2) Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации 
на период до 2020 года; 

3) Государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности на период до 2020 года»; 

4) Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года; 
5) Государственной программы Краснодарского края «Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности до 2020 года». 
6) ФЗ Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации». 
7) Федерального закона Российской Федерации «О развитии сельского хозяйства»; 
8) Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации до 2020 года от 30.01.2010 

г. 
Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года предусматривает системное решение проблем развития пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, её ресурсное и финансовое обеспечение, а также механизмы реализации меро-
приятий Стратегии и показатели их результативности [3]. 

Стратегия призвана создать не только необходимые условия для модернизации промышленности, 
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формирования нового технологического уклада, решения финансово-экономических и социальных про-
блем, но и содействовать реализации целей социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года.  

Состав региональных мер поддержки субъектов хозяйствования в сфере промышленности пред-
ставлен на рисунке 1. 

Стратегическая цель, стоящая перед пищевой и перерабатывающей промышленностью, заключа-
ется в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения страны безопасным и каче-
ственным продовольствием [5].  

 

 
Рис.1. Региональные меры поддержки субъектов хозяйственной деятельности в сфере про-

мышленности (систематизировано автором) 
 
Гарантией ее достижения является стабильность внутренних источников продовольственных и 

сырьевых ресурсов, а также наличие необходимых резервных фондов. 
Таким образом, пищевая и перерабатывающая промышленность являются системообразующи-
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ми сферами экономики страны, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и 
экономическую безопасность страны. 
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Организация и развитие экономических субъектов экономики невозможно без системы бухгал-

терского учета. В Российской Федерации основным законом, регулирующим бухгалтерский учет, явля-
ется Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". К важным элементом систе-
мы относятся нормативные документы, такие как: первичная документация, учетная политика предпри-
ятия; план счетов бухгалтерского учета; документы относящиеся к внутренней отчетности[1, с. 273]. 
Постоянный рост объема информации вызывает необходимость улучшения методов регистрации и 
обработки данных, сокращение затрат времени путем применения автоматизированных технологий и 
программ.  

Бухгалтерский учет представляет собой хорошо организованную система сбора, измерения, ре-
гистрации и обработки информации. Главными задачами бухгалтера являются: формирование повы-
шения качества и объективности экономической информации, обеспечение полноты, достоверности и 
непротиворечивости исходной информации, обеспечивать постоянной информацией внутренних и 
внешних пользователей, руководителей и специалистов во всех сферах хозяйственной деятельно-
сти[2, с. 90]. 

На современном этапе развития предприятий автоматизация является одной из ветвей научно-
технического прогресса. Причинами перехода к автоматизации бухгалтерского учета могут быть: 

1) требование внешних пользователей предоставлять отчеты в электронном виде; 
2) большой объем информации обо всех хозяйственных операциях, необходимый различным 

структурным подразделениям предприятия; 
3) достаточно несложный алгоритм решения бухгалтерских задач с применением математиче-

ских операций[3, с. 8]. 
Автоматизирование системы бухгалтерского учета требует: 

Аннотация: Система бухгалтерского учета — это главное звено в формировании бизнеса и управле-
нии всеми его процессами. Для облегчения и ускорения работы используется автоматизирование. В 
данной статье подробно рассмотрена система бухгалтерского учета как упорядоченная система сбора, 
регистрации, обобщения информации в денежном выражении об имуществе и обязательствах органи-
зации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 
операций. 
 
Ключевые слова: Система, бухгалтерский учет, предприятие, автоматизация, эффективность. 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 287 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

1) использование автоматизированных рабочих мест; 
2) группировка потоков экономической информации; 
3) применение программ и технологий, обеспечивающие самомоделирование синтезирующих 

показателей для оценки результативности в автоматическом режиме, к примеру, «1С: Управление тор-
говлей», «1С: Управление производственным предприятием, Базовая версия» и прочие. Учитывающая 
специфику учета и бизнеса разных отраслей экономики. 

4) размещение программного обеспечения на серверах, позволяющих большому количеству 
пользователям пользоваться программой бухгалтерского учета. Позволяет, мгновенно получать необ-
ходимую информацию с разных участков учета (Реализация, отгрузка, закупки, прием заказов, матери-
альная часть и проч.). 

5) Индивидуальные доработки (различные отчеты по продажам, закупкам, произведенной про-
дукции) в программу ведения учета, улучшают структуру ведения системы учета[4, с. 11]. 

Для ведения бухгалтерского учета, нужна правильно выстроенная структура учета, состоящая из 
компонентов, позволяющих анализировать каждый участок учета (к примеру, на производственном 
предприятии) и обобщать полученную информацию для конечной интерпретации. 

Для этого существуют современные технологии:  
1) Программы для ведения бухгалтерского учета.  
2) Размещение программного обеспечения на серверах, позволяющих большому количеству 

пользователям пользоваться программой бухгалтерского учета. Что автоматизирует введение учета, 
мгновенно получать необходимую информацию с разных участков учета. 

Правильно выстроенная система учета (использование технологий) выше указанных участков (их 
может быть больше или меньше, все зависит от специфики бизнеса) бухгалтерского учета позволяет 
ввести объективный и точный бухгалтерский учет[5, с. 70]. 

В качестве примера приведем инструкцию по созданию реализации товаров собственного произ-
водства на предприятии в программе 1С: Предприятие: 

1) В подразделе «Продажи» меню «Продажи» выбираем пункт «Реализация (акты, наклад-
ные)». 

2) Создаем в «1С» новый документ, выбрав в меню «Реализация» соответствующий пункт. В 
данном примере мы выбираем пункт «Товары (накладная)». 

3) Выбираем контрагента из справочника. Поле «Договор» заполнится автоматически. Если 
этого не произошло, вносим его в «1С». В договоре указываем валюту, тип цен и банковские реквизи-
ты. 

Если у нас не заполнены банковские реквизиты своей организации, программа выведет соответ-
ствующее сообщение в шапку документа. 

4) Перейдем к заполнению табличной части документа. Можно сделать это построчно и при 
помощи кнопки «Подбор». Второй вариант удобнее, так как отображает количество на остатке. 

5) Перед нами откроется форма выбора номенклатуры. В левой части мы видим иерархию 
групп справочника «Номенклатура». В правой табличной части отображаются номенклатурные позиции 
с указанием количество остатка на складе. Для удобства есть два режима: «Только остатки» и «Все». 
Первый режим отображает только те позиции, по которым есть положительный остаток. 

6) Для выбора конкретных номенклатурных позиций нажимаем на них два раза левой кнопкой 
мыши. В появившемся окне указываем количество и цену продажи. После того, как мы закончили с 
подбором, нажимаем на кнопку «Перенести в документ». 

7) Все товары перенесены в документ с автоматической подстановкой счетов. Теперь можно 
провести документ и создать на его основании счет – фактуру, которая заполняется автоматически. 

В чем удобство данной системы:  
1) четкая отслеживаемость по каждой реализации товаров и услуг; 
2) возможность обмениваться юридически значимыми документами, в том числе и счетами – 

фактур, без использования услуг курьера; 
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3) осуществление сделок  происходит гораздо быстрее без использования бумажных носите-
лей. 

Программа 1С:Бухгалтерия является универсальной бухгалтерской программой и предназначена 
для ведения синтетического и аналитического бухгалтерского учета по различным разделам. Програм-
ма предоставляет возможность ручного и автоматического ввода проводок. Все проводки заносятся в 
журнал операций. При просмотре проводок в журнале операций их можно ограничить произвольным 
временным интервалом, группировать и искать по различным параметрам проводок. 

На основании введенных проводок может быть выполнен расчет итогов. Итоги могут выводиться 
за квартал, год, месяц и за любой период, ограниченный двумя датами. Расчет итогов может выпол-
няться по запросу и одновременно с вводом проводок (в последнем случае не требуется пересчет). 
После расчета итогов программа формирует различные ведомости. 

Помимо этого программа имеет функции сохранения резервной копии информации и режим со-
хранения в архиве текстовых документов. 

Система «1С: Бухгалтерия» может быть адаптирована к любым особенностям учета на конкрет-
ном предприятии. 
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