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Аннотация В современных экономических условиях мясоперерабатывающая промышленность явля-
ется одной  из важнейших стратегических отраслей экономики государства. Степень развития данной 
отрасли является показателем  уровня обеспеченности населения, важной частью программы продо-
вольственной безопасности.  Именно этот сектор экономики оказывает существенное влияние на тем-
пы экономического роста, структуру и качество валового внутреннего продукта.  Современные кризис-
ные экономические условия, усугубили проблемы снижения объемов производства мясопродуктов на 
фоне растущей зависимости от импортного сырья, что привело к росту цен на внутреннем рынке и 
снижению потребительского спроса. Актуальность задачи повышения надежности работы  мясопере-
рабатывающих предприятий, функционирующих в условиях роста нестабильной конъюнктуры рынка, 
расширенного воспроизводства рисков, угроз и кризисных явлений, очевидна. Поэтому выявление и 
исследование проблем управления  и повышения потенциала экономической устойчивости мясопере-
рабатывающих предприятий,  требует максимального углубления и расширения научных, методиче-
ских и прикладных исследований в данной области. 
Ключевые слова: экономическая устойчивость, термин, концепция, критерий устойчивости, базовые 
позиции, экономическая категория.   
Keywords: economic sustainability, the term, concept, stability criterion, the basic position, an economic cate-
gory. 

 
Введение 
В настоящее время существует множество точек зрения, отечественных и зарубежных экономи-

стов, формулировки понятия «экономическая устойчивость предприятия». Понятие устойчивость явля-
ется междисциплинарным и применяется в различных областях науки. В экономической теории термин  
экономической устойчивости  сформировался благодаря проблеме ограниченности ресурсов, возник-



 

 

 

шей вследствие  глобальных энергетических кризисов 1973 и 1979гг., впоследствии превратившись в 
научное направление. В общем виде он определяет  обусловленность поведения систем  под влияни-
ем внешних воздействий и способность возвращаться в состояние равновесия, либо перехода в новое 
состояние, по прекращению таких воздействий [2].  То есть  способность систем сохранять значения  
требуемых параметров  в заданных пределах, состояние, когда факторы,  влияя на экономическую пе-
ременную, способны уравновесить друг друга, следовательно, переменная величина в конечном итоге 
не изменяется. Категория «экономическая устойчивость» характеризует все стороны деятельности 
предприятия в динамике, является кумулятивным  показателем, объединяющим в себе множество 
частных показателей экономического состояния предприятия. С точки зрения «устойчивость — не-
устойчивость» необходимо и достаточно, чтобы значения параметров не выходили за границы задан-
ных пределов равновесия.  

Результаты исследования 
Концепция устойчивого развития предприятий мясоперерабатывающей промышленности приоб-

ретает все большую актуальность. Критерий, как  признак принятия решения по оценке экономической 
устойчивости мясоперерабатывающего предприятия, в соответствие с предъявляемыми требования-
ми, является оптимальным сочетанием действия  всех внешних и внутренних факторов среды функци-
онирования. Выход одного из критериев из состояния равновесия, нарушает полноценное функциони-
рование всей системы, причем состояние одного критерия в эффективной системе невозможно улуч-
шить за счет снижения эффективности другого.  Термин «критерий» определяется как особый признак, 
качество, свойство, определенная черта, служащий для оценки любого другого признака относительно 
его соответствия определенным требованиям или условиям. Критерии предполагают количественную 
определенность, базирующуюся на традиционных показателях и отражающую определенные резуль-
таты деятельности предприятия. С точки зрения экономических проблем, критерий устойчивости необ-
ходим для определения,  какая именно степень развития считается устойчивой.  Используемые в науч-
ной литературе разнообразные критерии устойчивости, по нашему мнению, в большинстве случаев 
используются не в прямом смысле  термина «критерий», по причине неопределенности его места в 
теории устойчивости.  Г. Н. Ахмеев указывает на необходимость определять комплексные различия 
между критериями и показателями [1].  Баутин В.Н. считает, что «… понятия «критерий» и «показа-
тель» имеют смысловые различия» [3]. А. И. Манелля [4], обозначает, что устойчивость четко не опре-
деляется в низких колебаниях уровней относительно тренда, а больше определяется  в устойчивости 
стремления к  росту определенных минимумов показателей деятельности. Производство должно быть 
устойчиво за период в несколько лет, причем данная устойчивость должна выражаться во взаимной 
аккумуляции положительных и отрицательных тенденций». Так же интересна полемика между автора-
ми предполагающая, что крайности гиперустойчивость и перманентная неустойчивость имеют негатив-
ное влияние на развивающиеся системы. Так гиперустойчивость, тормозит обновление и развитие си-
стемы по восходящей кривой, а перманентная неустойчивость не позволяет зафиксировать в системе 
характеристики необходимые для обеспечения жизнеспособности системы в динамично развивающих-
ся условиях функционирования. Следовательно, основой стабилизации является способность хозяй-
ственной системы успешно адаптироваться к регулярно изменяющимся условиям внешней среды, что 
дает возможность обеспечения максимальных конкурентных преимуществ. Б. Л. Кучин, Е. В. Якушева 
считают, что гиперустойчивая система  неспособна прогрессивно развиваться, по причине подавления 
ею любых, даже незначительных отклонений от существующего, гиперустойчивого состояния. Для пе-
рехода в качественно новое состояние, системе необходимо в определенный момент войти в состоя-
ние неустойчивости.  В то время как С. Янг описывает организацию  как целенаправленную систему. 
Входом является  поток благ, удовлетворяющих материальные и духовные потребности участников 
организации, а целью является сохранность и стабильное увеличение этого потока. То есть, в условиях 
конкуренции, необходимо достигнуть такого темпа приближения эффективности организации (отноше-
ния выхода к входу)  при котором поддерживается максимально достижимая эффективность [5]. Рас-
смотрев различные точки зрения авторов, можно прийти к выводу, что устойчивость развития предпри-
ятия, в существующих на данный момент условиях мировой экономической рецессии, определяется 



 

 

 

как сложная экономическая категорией, отображающая систему  экономических отношений, возникших 
в результате движения к достижению установленных целей эффективного развития и функционирова-
ния. Своевременное определение и устранение основных причин  возникающих проблем в деятельно-
сти предприятия является основной целью анализа и оценки экономической устойчивости состоит в 
своевременном обнаружении  и устранении  основных проблем в деятельности предприятий и в устра-
нении порождающих их факторов. На рисунке 1  представлены основные критерии устойчивого разви-
тия предприятия мясоперерабатывающей промышленности. Изучив  вышеуказанные точки зрения, 
можно определить, применительно к мясоперерабатывающему предприятию, экономическую устойчи-
вость как комплекс действий, позволяющих выявить динамику и тенденции изменений во времени по-
казателей, характеризующих результаты финансово-экономической, управленческой и кадровой дея-
тельности, способность предприятия в процессе его развития сохранять равновесие всех его подси-
стем. 

 
 

Рис. 1. Основные критерии устойчивого развития предприятий мясоперерабатывающей 
промышленности 

 
Это показатель характеризующий возможности предприятия противостоять отрицательному воз-

действию ключевых внешних и внутренних факторов, влияющих на устойчивость развития предприя-
тия, при сохранении способности функционирования и развития, инвестиционной привлекательности, 
возможности производства конкурентоспособной продукции в объемах, удовлетворяющих потребно-
стям населения, с наименьшими затратами и планомерным увеличением прибыли. Характеристика 
компоненты экономической устойчивости позволяет изучить ее состояние и провести более точную 
оценку. Все компоненты взаимосвязаны и изменение результатов любой  из них неизменно приводит к 
изменению последующей, что дает возможность использования компонент для постоянного монито-
ринга, с целью обеспечения экономически устойчивого развития  предприятия в перспективе. 

Из приведенного обзора научной литературы можно определить базовые позиции устойчивого 
развития предприятия: 

 основой концептуальных позиции устойчивого развития предприятия является комплексный 
подход к оценке степени воздействия управленческих решений на результативность деятельности хо-
зяйствующего субъекта, то есть планирование необходимо ориентировать на все составляющие устой-
чивости;  
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Критерии устойчивого развития предприятия мясоперераба-

тывающей промышленности  

 Стабильность роста производственно-экономических по-
казателей   

 Высокая степень конкурентоспособности Инвестицион-
но-инновационное развитие предприятия  

 Высокая степень  адаптационных возможностей пред-
приятия   

 Высокая степень вариативности предприятия  
 Эффективность стратегии управления рисками  
 Максимальная степень освоения новых рынков сбыта  
 Эффективный механизм экономической безопасности 



 

 

 

 практическая реализация принципа максимальной эффективности основана на закреплении 
уровня хозяйственной деятельности с наибольшим эффектом использования хозяйственных ресурсов, 
обусловливая рентабельность и стабильность развития; 

 в рамках принципа  оптимальности целей, стратегическую цель управления необходимо 
ориентировать не на сохранение текущего   состояния, а на переход в наиболее устойчивое  состоя-
ние. При этом,  тактический уровень управления необходимо ориентировать на поддержание устойчи-
вости субъекта хозяйствования на ступень выше критического уровня тактических и стратегических це-
лей; 

 следуя принципу системного подхода при разработке  механизма устойчивого развития 
субъекта хозяйствования, необходимо расценивать субъект и объект управления в виде единого цело-
го, так как все структурно-функциональные подразделения предприятия являются целостной системой, 
которая в свою очередь имеет собственный составные элементы; 

 принцип комплексного целеполагания, в процессе разработки прогноза дальнейшего разви-
тия предприятия в заданном направлении, является инструментом определения и конкретизации цели 
и используется для обеспечения четкости передачи направленности самой цели структурно-
функциональным элементам системы. Принцип осуществляется в процессе целеуказания, характери-
зует цель и значения определенных показателей, то есть предприятие выступает в виде системы с 
конкретным набором свойств, которые должны быть заданы непосредственно управляющей единицей 
и впоследствии сформируют процесс устойчивого развития предприятия; 

 использование принципа целевой компетентности дает возможность обеспечения реализа-
ции всех функций управления. Данный принцип охватывает все сферы деятельности управляемого 
объекта и в его аспекте формируется механизм устойчивого развития;  

 в основе принципа структурированной иерархичности, лежит инструмент организационной 
структуры управления устойчивым развитием предприятия, основной особенностью  которого,  являет-
ся  многоуровневость с адаптивным элементом передачи правомочия принятия управленческих реше-
ний, которые выработаны структурными подразделениями и всей системой управления; 

 в принципе обратной связи выражается целевая установка, которая определяет необходи-
мость организации постоянной, своевременной обработки входящей в управляющую систему инфор-
мации. 

Выводы 
Основываясь на проведенных теоретических исследованиях изложенных подходов в 

современных направлениях экономической мысли, формирующие представления о динамике и 
характере  устойчивого развития предприятия, как целостной экономической системы, можно сделать 
такие выводы. Определение «экономическая устойчивость» является емким, имеющим большую 
смысловую нагрузку понятием, определим его как  состояние  предприятия, при котором соотношение 
между всеми элементами его системы оптимально, при этом,  определенные  между ними связи, дают 
возможность сохранения  жизненно важных параметров на заданном уровне и в долгосрочной 
перспективе. Определение и анализ проблемы управления экономической устойчивостью 
мясоперерабатывающих предприятий, дальнейшая модификация практических и теоретических  
рекомендаций способствующих повышению ее потенциала, составляет  важную проблему, разрешение 
которой требует максимизации углубления и расширения научных, методических и прикладных 
исследований в данной области. 
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Вопрос способов начисления заработной платы и влияющих на неё факторов представляет 

несомненную актуальность. Многие экономисты рассматривали различные показатели, которые оказы-
вают непосредственное воздействие на формирование заработной платы. Так, А. Смит в своей работе 
«Исследование о природе и причинах богатства народов» рассмотрел основные факторы, оказываю-
щие непосредственное влияние на уровень заработной платы. 

А. Смит писал: «Во-первых, заработная плата изменяется в зависимости от легкости или трудно-
сти, частоты или неопрятности, почетности или унизительности самого занятия» [2, C. 89]. В России 
данная тенденция изменения заработной платы, предложенная А. Смитом, дает обратный эффект. 
Так, согласно рассуждениям экономиста, работник сферы образования должен получать в разы боль-
ше, чем работник сферы финансов. А. Смит писал: «В искусствах и либеральных профессиях обучение 
ещё гораздо дороже и продолжительнее. Ввиду этого денежное вознаграждение художников и скуль-
пторов, юристов и врачей должно быть более щедрое, что в действительности имеет место» [2, С. 92]. 
Поскольку труд среднестатистического работника образовательного учреждения сложнее в моральном 
плане; такой труд требует большего внимания и взаимодействия к окружающим, то, по концепции Сми-
та, его заработная плата должна быть выше, чем работников сферы финансов. Обратимся к данным 
Федеральной службы государственной статистики. Так, в Российской Федерации среднемесячная но-
минально начисленная заработная плата работника сферы финансов составляет 34000 тыс. руб., ко-
гда заработная плата трудящихся в сфере образования варьируется в диапазоне от 26000-28000 
тыс.руб.[5]. Однако, нельзя исключать из анализа субъективность факторов, предложенных экономи-
стом, оценка факторов может попросту не совпадать. Та работа, которая одному кажется сложной, для 
другого может быть легкой.  

А. Смит также указывал: «Во-вторых, заработная плата изменяется в зависимости от легкости и 



 

 

 

дешевизны или трудности и дороговизны изучения данной профессии» [2, C.89]. Приводя пример, А. 
Смит утверждал, что труд квалифицированного работника сложнее, чем обычного, поэтому его зарпла-
та будет выше. Нельзя не согласиться с этим наблюдением, в России в настоящее время, присутствует 
тенденция мотивирования обучения, посредством прогнозирования высокой заработной платы. Обра-
тимся к данным службы Государственной статистики. В 2015 году заработная плата неквалифициро-
ванного работника сферы строительства составила 20 тыс. рублей, когда заработная плата работника 
с высшим уровнем квалификации составила 40 тыс.руб.[5] Очевидно, что квалификация работника ока-
зывает существенное влияние на уровень заработной платы. 

 «В-третьих, заработная плата изменится в зависимости от постоянства и перерыва в работе» [2, 
C.90]. Нельзя не согласиться с мнением автора о том, что степень заработной платы будет варьиро-
ваться согласно постоянствам и перерывам в осуществляемой деятельности. Здесь имеется в виду 
сезонность работы. В России такая сезонность наблюдается весьма ярко, связанно это в первую оче-
редь географическим положением государства. Помимо этого, в нашей стране происходит смена кли-
матических поясов, от арктического, до субтропического. Все это будет влиять на формирование усло-
вий труда, а также востребованность в определенные периоды времени. Таким образом, влияние се-
зонности на оплату труда будет заключаться в следующем: заработная плата будет в выше, в тот пе-
риод времени, когда она наиболее востребована. Оплата труда конкретной профессии, будет выше в 
том регионе страны, где она наиболее эффективно развивается.  

 «В-четвертых, заработная плата будет возрастать от большего или меньшего доверия, которым 
должен пользоваться рабочий». В данном контексте стоит акцентировать внимание на степени ответ-
ственности в конкретной профессии, а также соотношения этой ответственности с выплатами заработ-
ной платы. Так, в России средняя заработная плата врача составляет 42 тыс. рублей, когда зарплата 
депутатов законодательных органов власти в разы больше. Очевидно, что ответственность врача, как 
профессионала, намного выше, чем депутата, однако, платят за такую ответственность значительно 
меньше. Наблюдается тенденция нерационального и несправедливого распределения заработной 
платы в нашей стране. Таким образом, критерий «доверия» немаловажный фактор в начислении зара-
ботной платы, необходимо платить согласно ответственности, которую берет на себя работник.  

 «В-пятых, заработная плата в различных отраслях изменяется в зависимости от вероятности 
или невероятности успеха в них» [2, C.92] На основе этого утверждения можно сделать вывод о том, 
что заработная плата зависит от самореализации человека в конкретной сфере. Очевидно, что рост 
выплат за труд будет тем выше, чем престижнее занимаемая должность. Карьерный рост определяет-
ся способностями человека, а также мотивацией достижения желаемой цели. Так, даже на начальном 
этапе выбора профессии, человек старается выбрать наиболее близкую для себя деятельность, оце-
нивая свои умственные и физические возможности. В России начисление заработной платы, в контек-
сте данного А. Смитом утверждения, имеет место. Если человек обладает желанием, знанием, талан-
том и действительно хочет достичь пика карьеры, то его стремление всячески будет поощряться. Ра-
бочие, стремящиеся к достижению карьерных целей, выгодны в экономическом плане, являясь эффек-
тивным активом любой организации.  

Интересным представляется следующее утверждение А. Смита о заработной плате: «Щедрое 
вознаграждение за труд, поощряя размножение простого народа, вместе с тем увеличивает его трудо-
любие» [2, C.51]. Согласно позиции автора, справедливая выплата заработной платы мотивирует ра-
ботника работать более усерднее. Работник, который способен обеспечить себе удовлетворение всех 
физических потребностей за счет заработной платы, будет работать более продуктивнее. Однако, есть 
вероятность того, что человек, который работает непрерывно несколько дней подряд, а потом отдыха-
ет, будет больше измотан и менее усерден, чем рабочий, осуществляющий свою деятельность разме-
рено. А. Смит утверждал, что размеренная и сбалансированная трудовая деятельность более выгодна 
как работодателю, так и рабочему, поскольку работающий не только сохранит свое здоровье, но и вы-
полнит большее работы.  

Таким образом, А. Смит в своей работе всячески подводил читателя к мысли о том, что за труд 
необходимо платить, согласно затраченным на это усилиям. Критерии, оценивающие усилия, которые 



 

 

 

были приложены во время работы, А. Смит представил в своих рассуждениях, подробно раскрывая 
смысл каждого из них. Об актуальности этих факторов в России судить сложно, поскольку структура 
экономики и общества в целом, со времен Смита, заметно усложнилась, а, значит, и показатели следу-
ет рассматривать более детально и применительно к конкретной ситуации. В целом, на основании кри-
териев, предложенных этим экономистом, применительно к России можно сделать вывод о том, что 
начисление заработной платы проходит несправедливо. Работу, которую выполняют сотрудники, оце-
нивают не всегда справедливо. Поэтому в России наблюдается тенденция дифференциация заработ-
ной платы между различными профессиями, что оказывает негативное влияние на экономику страны в 
целом.  

Из всего сказанного, стоит сделать вывод: государство нуждается в современном и комплексном 
подходе к вопросу начисления заработной платы. Необходима такая оплата труда, которая позволит 
гражданам страны не только обеспечивать удовлетворение физических потребностей, но и повысит 
мотивацию к труду. Привлекательность различных профессий определяется оплатой труда за выпол-
нение соответствующей работы. Таким образом, высокая заработная плата позволит стимулировать 
приток молодых сотрудников в соответствующую отрасль, порождая тем самым мотивацию к изучению 
данной профессии. 

Справедливая оплата труда повысит не только уровень жизни населения, но и окажет суще-
ственное воздействие на демографию страны, а также даст толчок развитию качественной медицины, 
снизив тем самым смертность населения.  

Повышение заработных платы различных сфер экономики – это одна из задач государства на 
сегодняшний день, поскольку человек является высшей ценностью. 
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Аннотация: Изучение явлений природы и общественной жизни невозможно без анализа. Анализ пред-
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Анализ финансового состояния предприятия начинается с анализа динамики состава и структу-

ры имущества и источников его образования. В  дальнейшем в ходе анализа различных аспектов фи-
нансового состояния применяются как абсолютные показатели, так и финансовые коэффициенты, ко-
торые объединяются в следующие группы: 

  -показатели платежеспособности и ликвидности; 
  -показатели финансовой устойчивости; 
  -показатели деловой активности; 
  -показатели рентабельности; 
Основными источниками для анализа финансового состояния служат: 
  -бухгалтерский баланс 
  -отчет о прибылях и убытках. 
Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими характеристиками фи-

нансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Если предприятие 



 

 

 

финансово устойчиво, платежеспособно, оно имеет преимущество перед другими предприятиями того 
же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе ква-
лифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с государством и обществом, т.к. вы-
плачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату — рабочим 
и служащим, дивиденды — акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплату процентов по 
ним. 

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного изменения 
рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. 

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производ-
ства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического 
прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяй-
ственности, активизации  предпринимательства, инициативы. Важная роль в реализации этих задач 
отводится анализу платежеспособности и кредитоспособности предприятия. Он позволяет изучить и 
оценить обеспеченность предприятия и его структурных подразделений собственными оборотными 
средствами в целом, а также по отдельным подразделениям, определить показатели платежеспособ-
ности предприятия, установить методику рейтинговой оценки заемщиков и степени риска банков. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих ак-
тивов, т.е. времени, необходимого для превращения их в денежную наличность. Понятия платежеспо-
собности и ликвидности очень близки, но второе более емкое. От степени ликвидности баланса зави-
сит платежеспособность. Кроме того, ликвидность характеризует не только текущее состояние расче-
тов, но и перспективу. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по 
степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группиру-
ются по степени срочности погашения. 

Оценка ликвидности предприятия производится с помощью коэффициентов ликвидности, кото-
рые отражают возможность погасить краткосрочную задолженность за счет тех или иных элементов 
оборотных средств. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по 
степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пас-
сиву, сгруппированными по срокам погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.  

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеет место следующее соотношение: 
А1 ≥ П1; 
А2 ≥ П2; 
А3 ≥ П3; 
А4 < П4. 

Выделяют ряд коэффициентов ликвидности, основные из них рассмотрим в таблице 1. 
Одной из основных задач анализа ликвидности является оценка степени близости предприятия к 

банкротству. Существуют критерии формального и неформального характера, по которым предприятие 
может быть признано несостоятельным (банкротом). 

Характерными чертами экономики России в настоящее время являются недостаток оборотного 
капитала, низкая платежная дисциплина, рост объема бартерных операций, распространение различ-
ных заменителей денежных средств и высокая стоимость кредитных ресурсов. В результате действия 
этих факторов предприятия не имеют платежных средств для осуществления неотложных расходов, в 
том числе на выплату заработной платы, для расчетов с поставщиками и бюджетом. Число убыточных 
предприятий в ряде отраслей составляет от одной трети до половины. Растет число предприятий, при-
ближающихся к банкротству или таковыми уже являющихся. 

 
  



 

 

 

Таблица 1 
Коэффициенты ликвидности 

Наименование Формула для расчета 
Рекомендуемое 

значение 
Экономическое со-

держание 

1. Коэффициент аб-
солютной ликвидно-

сти 

К1 = (Денежные средства + 
Краткосрочные финансовые 
вложения)/ Краткосрочная 

задолженность 

От 0,2 

Какая часть кратко-
срочных обязательств 
может быть погашена 

за счет имеющихся 
денежных средств и 

краткосрочных финан-
совых вложений 

2. Коэффициент 
быстрой ликвидности 

К2 = (Денежные средства + 
Краткосрочные финансовые 
вложения + Дебиторская за-

долженность)/ Краткосрочная 
задолженность 

От 0,8 

Характеризует лик-
видность предприятия 
с учетом предстоящих 
поступлений от деби-

торов 

3. Коэффициент по-
крытия или коэффи-
циент текущей лик-

видности 

К3 = Оборотные акти-
вы/Краткосрочная кредитор-

ская задолженность 
> 2 

Показывает, в какой 
степени оборотные 
активы предприятия 
превышают его крат-
косрочные обязатель-

ства 

 
4. Коэффициент 

обеспеченности соб-
ственными оборот-
ными средствами 

К4 = (Раздел 3 баланса – 
Раздел 1) / Раздел 2 

> 0,1 

Показывает, какая 
часть оборотных 

средств сформирова-
на за счет собствен-

ных средств 

5. Собственный обо-
ротный капитал 

К5 = Текущие активы – Крат-
косрочные обязательства 

> 0 
Показывает наличие 
собственных оборот-

ных средств 

 
Список литературы 

 
1. Баканов М.И. , Шеремет А.Д. «Теория экономического анализы» Москва, 2005 
2. Донцова Л.В. «Анализ бухгалтерской отчетности», Москва, 2008. 
3. Харламова Г.В, «Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тий»,  Харьков, 2005  

4. Методические указания к выполнению курсовой работы. 
  



 

 

 

 



 

 

 

 

к.с.н., доцент 
Пензенский государственный университет 

  

Студентка  
Пензенский государственный университет 
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«Проектные менеджеры действуют как лидеры рок-группы: собирают вокруг себя музыкан-

тов, играющих на разных инструментах, и заставляют играть в едином ритме. Под руководством 
лидера они играют одну песню»  

( Leonard R. Sayles) 
 
На сегодняшний день проектный подход становится все масштабнее и наблюдается все большее 

его проникновение в практику управления в организации. Достаточно большое количество предприятий 
рассматривают себя через призму проектно - ориентированной деятельности. Следовательно, при 
этом явлении наблюдается рост потребности в профессиональных руководителях проектов, так как 
заинтересованная команда ожидает от проекта достаточно высоких положительных результатов.  

Управление проектами – это искусство руководства, координации усилий людей и использования 
ресурсов с применением достижений современной науки и современных технологий для успешного 
осуществления целей проекта по результатам, стоимости, времени и удовлетворения заинтересован-
ных участников проекта.  

На практическом уровне управление проектом – это действия, направленные на решение про-
блем, связанных с возникающими задержками, изменениями, препятствиями и открывающимися воз-
можностями в процессе реализации проекта. 



 

 

 

Организационное проектирование осуществляется при разных обстоятельствах и ситуациях. 
Значительно могут колебаться и видоизменяться детали в проектных решениях, степень комплексно-
сти проектирования. 

Организационное проектирование представляет собой одну из разновидностей проектной дея-
тельности. Его диапазон достаточно широк, включает в себя организационно – кадровое проектирова-
ние ряда структурных подразделений и комплекс проектов организации производственного процесса и 
системы управления предприятием в целом. 

О. А. Дейнеко разработал собственную универсальную схему организационного проектирования: 
[1, с. 131] 

 

 
 
Следует отметить, что по сей день процесс управления проектами является весьма проблема-

тичным. Работы многих зарубежных и отечественных экономистов свидетельствует о наличии серьез-
ных проблемах в управлении проектами, например, Б. Трейси в работе «Управление проектами…» вы-
деляет четыре основные проблемы, которые следует избегать:  

 
 
Какие же существуют пути решения обозначенных автором проблем? «Раскдровка» - мощный 

метод планирования и управления проектом, рассматривается как мера для поиска нужного решения 
проекта. Суть этого метода заключается в том, создается визуальный образ проекта на любой плоско-
сти, что дает возможность не только увидеть, но и прокомментировать его [2, с. 121 - 124]. 

Проблемы зачастую рассматриваются на стыке отраслей. Отличить актуальные проблемы воз-
можно при помощи специальных признаков, таких как: существенная масштабность потребностей в 
регионе; особая сложность решения для социально – экономического развития региона; низкая эффек-
тивность поиска грамотного решения проблем в действующих условиях, отсутствие органа, ответ-
ственного за разрешение проблем. 

• постановка задач и установление критериев эффективности; 

• разрабботка планов и программ рационализации; 

• исследование систем управления и разработка оргпроектов; 

• рецензирование и обсуждение оргпроектов; 

• утверждение оргпроектной документации; 

• этап внерения; 

• контроль и реализация планов. 

недостаточ-
ное 

количество 
времени 

ожидание 
лучшего 

стремление к 
завершению 

попытка 
одновременн

ой работы 
сразу над 

несколькими 
проектами 

 



 

 

 

Несоответствие продукции требованиям мировых стандартов, высокая энергоемкость действу-
ющего производства, социальная напряженность в обществе, и другие элементы характерны для про-
граммного управления и многоаспектых, крупномасштабных проблем. Актуальность поставленных за-
дач, эффективность (чистая выгода), креативность в развитии – это критерии, по которым осуществля-
ется отбор проблем нуждающихся  в решении. 

К наиболее часто называемым причинам неудач реализации проектов в организации относят: 
недостаток ресурсов, нереальные сроки, ошибки формулирования целей, отсутствие сплоченности ко-
манды проекта, недостаточно детальное планирование, неэффективное взаимодействие внутри проек-
та, изменение целей в ходе проекта, конфликты между целями проекта и интересами подразделений 
организации.  

   
                       
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Статистика результатов IT – проектов 
 (PM Network 2005, September (анализ 23000 проектов)) 

 
Абсолютно каждый проект в процессе реализации сталкивается с трудностями: временными, 

финансовыми и т. д. N. Dean Meyer, автор работ по экономике и управлению полагал: «Проект без 
критического пути – как корабль без руля», данное высказывание подтверждает то, что для успешного 
развития проекта необходимо преодолеть ряд препятствий. Порой решение хотя бы одной сложной 
задачи служит толчком выхода проекта из «застоя». 
Наличие большого спектра проблем в управлении проектами нуждается в структурированных и эффек-
тивных путях решения, таких как:  

 
 
Программное обеспечение управления проектами направлено на снижение рутиной работы, 

максимальное облегчение и ускорение обработки данных и отчетов в ходе работы над проектом. Пер-
сональный компьютер способен оказать большую поддержку при выполнении задания, например, со-
ставить быстро план, сетевые диаграммы  и другое, но он имеет серьезный недостаток – проектом 
управлять сможет только сам руководитель команды. 

Следующим способом решения выше обозначенных проблем является активное использование 
системы вознаграждения. На российских предприятиях в большинстве случаях сотрудники поощряются 
за выполнение проекта в срок, если его длительность не более 6 месяцев, и за завершение каждого 
этапа всего проекта в указанное время, если он долгосрочный.  

Преимущество такой системы вознаграждения: сбалансированность, комплексность, прозрач-
ность и понятность.  

Квалификация управленческих кадров очень редко отвечает международным требованиям к 
компетентности специалистов по управлению проектами. Уникальность проекта диктует необходимость 

програмное 
обеспечение 

система 
вохнагрождения 

повышение 
квалификации 

кадров 

Проекты, столкнувшиеся с проблемами 
 

    Провальные проекты 
 

Успешные проекты 
 

http://www.amazon.com/N.-Dean-Meyer/e/B001K7WBL8


 

 

 

владения междисциплинарными знаниями и навыками, в отличие от руководителя функциональной 
организации, который может являться профессионалом только в одной области. Квалификация же ру-
ководителя проекта в большей степени определяется личностными характеристиками. В каждый кон-
кретный момент своей жизни руководитель проектов должен принимать решение: либо повышать свою 
квалификацию, либо остаться на прежнем уровне [3, с. 92].  

Исходя из всего сказанного, можно сказать, что понятия «требования проекта» и «квалификация 
руководителя проекта» естественным образом взаимосвязаны. Для того чтобы быть руководителем 
проекта, необходимо иметь соответствующую квалификацию и постоянно ее повышать. С другой сто-
роны, для управления конкретным проектом необходим профессионал соответствующей квалифика-
ции. 

В заключении следует отметить, что возникновение различного характера проблем в процессе 
реализации проекта – нормальное явление. Перечисленные пути решения сложных ситуаций способ-
ствуют преодолеть критическое состояние проекта. Выбор наиболее эффективного пути зависит от 
множества разных факторов. Главное — работать над разрешением проблем систематически и орга-
низованно. 
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В период экономического кризиса управление финансовыми рисками считается актуальной про-

блемой, которую необходимо решать российским производственным и непроизводственным компани-
ям. Именно поэтому внедрение системы риск-менеджмента на предприятиях может позволить выявить 
возможные риски, спрогнозировать и оценить возникающие риски, разработать стратегию по устране-
нию, управлению или минимизации рисков, контролировать работу системы управления рисками, а так 
же позволяет анализировать полученные результаты. 

В настоящее время в зарубежных странах широко используется комплексная система управле-
ния рисками -ERM (Enterprise Risk Management),  так как руководители крупнейших компаний поня-
ли,что  старые методы управления значительно уступают современной комплексной системе. 

Система риск-менеджмента предусматривает распределение полномочий между всеми звеньями 
структуры подразделений, что позволяет работать оперативнее. Руководство назначает ответственных 



 

 

 

за выполнение определенных функций и контролирует за их деятельностью. Так же важно определить 
возможные риски к конкретной компании, так как тем выше риск при определенном вложении капитала, 
чем больше разброс между возможными величинами доходов и убытков при одинаковой их вероятно-
сти. 

На риски влияют различные факторы, которые напрямую зависят от деятельности организации и 
независящее (возникновение экономического кризиса). 

Система управления рисками – это комплекс мероприятий, направленные на прогнозирование 
наступления рисков и своевременного принятия мер по их предотвращению. Существуют отдельные 
подразделения на крупных предприятиях, занимающиеся этой деятельностью. 

Так же стратегия по управлению рисками может отражаться во внутренних документах компании:  
- руководство по управлению рисками; 
- положение по управлению рисками. 
Риски подразделяются на следующие виды: 
- рыночный риск; 
- кредитный риск; 
- риск ликвидности; 
- инвестиционный риск; 
- операционный риск; 
- юридический риск; 
- налоговый риск; 
- информационный риск; 
- маркетинговый риск [1,c.72]. 
Так как одни и те же риски могут встречаться в различных областях производственно-

хозяйственной деятельности, поэтому необходимо идентифицировать возможные области риска при-
менительно к исследуемому предприятию. 

Для того, чтобы определить источник риска и его вид нужно иметь надежное информационное 
обеспечение. Все данные могут быть получены из различных источников: разовых и постоянных, офи-
циальных и неофициальных, приобретенных и полученных, достоверных и сомнительных и др.. Но в 
тоже время вся информация,используемая в риск-менеджменте должна соответствовать таким требо-
ваниям, как: достоверность, качественность, полноценность. 

Информация может быть получена следующими способами: 
1. Опросные листы – включает в себя несколько разделов, каждый из которых содержит пере-

чень вопросов. Этот метод позволяет получить полное представление о структуре и количественных 
показателях описываемого объекта. Бывают стандартизированные – применяются для большинства 
предприятий, специализированные – созданные для конкретных видов деятельности. 

2. Инспектирование – неожиданное или заблаговременное посещение и выдача данных по ито-
гам проведения инспекции. Этот способ позволяет получить дополнительные сведения и проверки их 
достоверности  на местах. 

3. Структурные диаграммы, позволяющие выявлять, прежде всего, внутренние риски, связанные 
с качеством менеджмента, маркетинга, организацией работы и т.д. Структурные диаграммы описывают 
особенности структуры предприятия и зависят от сложившегося типа управления и принципов разде-
ления функций. 

4. Своевременный анализ отчетности – важный способ по выявлению предпринимательского, 
финансового и коммерческого риска.  

Для принятия оперативных и оптимальных решений, менеджер должен быть снабжен надежной 
информацией, так как это ведет к минимизации убытков и максимизации прибыли. Надлежащее ис-
пользование информации при заключении сделок сводит к минимуму вероятность финансовых потерь 
[2,c.83]. 

Эффективность применения системы риск-менеджмента зависит в большинстве случаев от ско-
рости и реакции на изменение конъюнктуры рынка, финансового состояния объекта управления. И для 



 

 

 

этого необходимо владеть стандартным набором приемов по управлению риском, на умении быстро и 
адекватно оценивать конкретно сложившуюся ситуацию, на способность быстро найти оптимальное 
решение. 

Средствами риск-менеджмента в управлении рисками являются: 
Избежание риска - это уклонение от мероприятия, связанного с риском. Очень часто при избежа-

ние риска инвестор теряет свою прибыль. 
Удержание риска – оставление риска на плечах самого инвестора. Если инвестор уверен, что он 

способен покрыть возможную потерю венчурного капитала за счет собственных средств. 
Передача риска означает, что инвестор передает ответственность за риск кому то другому, 

например страховой компании. 
Снижение степени риска - это сокращение вероятности и объема потерь. 
Для снижения степени риска применяются различные приемы: 
- диверсификация - расширение ассортимента продукции и переориентация рынков сбыта; осво-

ение новых видов производств; 
- приобретение дополнительной информации о выборе и результатах; 
- лимитирование - предел сумм расходов, продажи, кредита и т.п.; 
- самострахование - предприниматель подстраховывается сам, не покупает страховку в страхо-

вой компании, экономя на затратах капитала [3,c.534].  
Система риск-менеджмента внедряется пройдя 3 этапа: 
- разработка единой политики по управлению рисками; 
- выявление всех рисков на предприятии; 
- разработка мероприятий по устранению рисков. 
Различные отрасли по-разному реагируют на возможность экономического роста и принятия рис-

ков, а так же управление ими. 
Фармацевтические компании высоко оценивают свою способность быстро реагировать на появ-

ляющиеся возможности роста и использовать их: 52 % компаний утверждают, что хорошо справляются 
с этой задачей, а среди всех респондентов этот показатель составляет 41 %. Лишь 23% компаний ис-
пользуют формальные методы управления рисками, 21% осознают скорость реализации риска, и ме-
нее половины компаний ответили, что понимают, как реагировать на риск.  

Компании в сфере здравоохранения намного чаще, чем остальные респонденты, утверждают, 
что они успешно выявляют возможности раньше своих конкурентов. При этом они реже, чем остальные 
участники опроса, используют формальные инструменты и методы управления рисками (45 %).  

Компании сектора финансовых услуг имеют самые высокие показатели по устойчивости к рискам 
и намного опережают других в анализе данных. Например, 73 % компаний сектора используют ключе-
вые индикаторы риска (КИР), а в целом их используют 53 % респондентов. Кроме того, у этих компаний 
риск-менеджмент и стратегическое планирование взаимосвязаны.  

Промышленные предприятия реже утверждают, что они способны адаптироваться к новым рис-
кам. Лишь 35 % компаний утверждают, что имеют такую способность, тогда как среди всех участников 
опроса этот показатель равен 49 %. 56 % технологических компаний успешно выявляют новые возмож-
ности по сравнению с другими, среди всех участников опроса этот показатель равен 45 %. Действи-
тельно, компании из отрасли высоких технологий, информации, коммуникаций и индустрии развлече-
ний (TICE) лидируют почти по каждому показателю, связанному с чувствительностью к рискам, хотя 
отстают по многим показателям устойчивости к рискам. Например, лишь 23 % компаний утверждают, 
что их сотрудники понимают, что такое управление непрерывностью деятельности.  

Компании розничной торговли и производители потребительских товаров в большей степени за-
нимаются расширением ассортимента продукции и активнее выходят на новые рынки. 45 % компаний 
розничной торговли изменили свои технологические платформы в целях использования новых воз-
можностей. А по всему сектору производства потребительских и промышленных товаров и услуг (CIPS) 
этот показатель равен 33%.  

Представим характеристику развития риск-менеджмента в России  (табл.1). 



 

 

 

Таблица 1 
Характеристика развития риск-менеджмента в России 

Отрасль Степень развития риск-менеджмента 

 Сильная Средняя Слабая 

Пищевая промышленность   + 

Легкая промышленность   + 

Машиностроение и метал-
лообработка 

+   

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность 

+   

Металлургия +   

Лесная промышленность  +  

Электроэнергетика +   

Финансовая +   

 
Таким образом, риск-менеджмент как подсистема и технология управления переживает в России 

период своего становления. Регулярно проводятся конференции по вопросам и проблемам данной от-
расли, создаются профессиональные объединения и организации, крупные российские компании, 
представляющие различные отрасли экономики, инициируют создание корпоративных систем управ-
ления рисками. 

В современных условиях российская экономика нуждается в эффективном экономическом росте, 
поэтому традиционные методы менеджмента, ориентированные на стабильно функционирующие про-
мышленные предприятия, становятся недостаточно результативными. В связи с этим усиливается ак-
туальность создания эффективных систем управления риском, которые бы позволяли предотвращать 
кризисные ситуации на предприятиях. Система риск-менеджмента должна стать неотъемлемым эле-
ментом и подсистемой стратегического управления на промышленных предприятиях России. Таким 
образом, грамотно построенная интегрированная система риск-менеджмента промышленного пред-
приятия позволит выявлять угрозы в реализации стратегии и бизнес-процессах и информировать о них 
собственников и управленческий состав. В конечном счете это постепенно приведет к оптимизации 
рисков финансовых рынков в целом, что окажет значительное влияние на экономику местности, регио-
на, страны через повышение инвестиционной привлекательности. 
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Аннотация.  В статье рассматривается о необходимости анализа конкурентного положения предприя-
тий на рынке, реализации маркетинговых исследований, особенности самостоятельной разработки, 
необходимости постоянного мониторинга отрасли, грамотно использовать знания маркетологов, воз-
можности получать массу преимуществ для достижения лидерства в отрасли и выживания в ней. 
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Summary The article discusses the need to analyze the competitive position of enterprises on the market, the 
implementation of marketing research, especially self-development, the need for continuous monitoring of the 
industry, to efficiently use marketing knowledge, opportunity to receive a lot of advantages to achieve industry 
leadership and survival in it.  
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Одной из важных направлений  анализа является анализ конкурентной позиции предприятия. И 

главной задачей конкурентного анализа – это определение и оценка главных конкурентных сил, на ос-
нове которых руководство формулирует основные варианты конкурентных стратегий,  изучение воз-
можностей предприятия.   Необходимость анализа конкурентного положения в реальных условиях с 
учетом нестабильности  факторов внешней среды и их неопределенности.  

Проблемам, посвященным вопросам в необходимости  анализа конкурентного положения пред-
приятия на рынке  определяется в разработках профессора Гарвадской школы бизнеса М. Портера, а 
также  в научных статьях российских специалистов: Э.В. Минько, Н.В. Карпова, Татаева Э.О.,Азоева 
Г.Л и др. 

Почти каждая компания, которая выходит на рынок имеет много конкурентов. Целью является 



 

 

 

необходимость и проблемы анализа конкурентного положения предприятия на рынке. Необходимости 
постоянного мониторинга отрасли, грамотного использования знаний маркетологов, анализа конку-
рентной позиции предприятия, самостоятельной разработки и реализации маркетинговых исследова-
ний. 

Маркетинговые исследования – это одно из направлений маркетинга. Для того, чтобы правильно 
ориентироваться в развитии бизнеса на потребителя и спрос. Нужен систематический сбор информа-
ции о рынке и о потребителе. На территории русского бизнеса происходит возрастание маркетинговой 
культуры. Имеется достаточно полезных практических пособий и методического материала по марке-
тинговым и социологическим исследовательским направлениям. Но не всё руководство компаний 
пользуются услугами аналитических разработок.  

В процессе перехода к рынку, предприятия сталкиваются со многими проблемами выживания. 
Вследствие бедственного положения со сбытом собственной продукции предприятия только тогда при-
ходят к внедрению маркетинга. Руководство не всегда осознает сущность маркетинга. У маркетологов 
не всегда хватает времени и мотивации для постоянного и всестороннего анализа рынка. Создавая 
отдел маркетинга предприятие надеется обеспечить сбыт своей продукции, получить дополнительных 
потребителей. И если ориентироваться только на сбыт, предприятие не сможет полностью контроли-
ровать ситуацию, что может быть опасным. Предприятие затормаживается на каком-то определенном 
этапе развития. Из-за того, что конкурентное положение не определяется четко, начинают понимать, 
что что-то пошло не так, когда явно видно снижение объема продажи продукции. В таких  ситуациях 
принимаются попытки найти новые рынки сбыта.  И все сводится к тому, что  спрос на продукцию в 
стадии остаточного спроса. Или же поиск нового сырья позволил конкурентам снизить цены на свою 
продукцию. [1, c. 91] 

Возникает  необходимость постоянного мониторинга отрасли и комплексного исследования свое-
го конкурентного положения в ней. Перед российскими маркетологами возникает проблема – как преду-
гадывать изменения в отрасли. Для этого нужно подробно изучать конкурентов. Данные, которые полу-
чены для анализа конкретных сторон деятельности конкурента, являются первичной информацией. 
Основные методы сбора первичной информации – это наблюдения, опросы, эксперименты. При помо-
щи этих данных устанавливаются интересующие факты, выясняются действия конкурентов. Главные 
источники первичной информации о конкурентах – это каналы распределения продукции, потребители, 
поставщики, разные рекламные агентства, маркетинговые фирмы обслуживающие конкурентов, управ-
ленческий, инженерный торговый персонал предприятия конкурентов, специальные аналитические 
службы. Основным достоинством первичной информации есть быстрота ответа на все интересующие 
вопросы, представленные натуральные мнения о деятельности конкурента. В первичной информации 
есть недостатки. Это высокая степень недостоверности, сложность доступа и дороговизна, субъектив-
ность.  

Вторичная информация о конкуренте включает в себе данные, которые прошли предваритель-
ную аналитическую обработку, цели которой не совпадают с целями анализа. К основным источникам 
вторичной информации относятся: отчеты о производственно-хозяйственной деятельности, статьи о 
деятельности конкурента в периодической печати, справочные издания о конъектуре рынка, тенденци-
ях и проблемах развития конкурента, публикуемые интервью управленческого персонала и руковод-
ства компании, мнения потребителей о характеристиках продукции конкурента. Для углубленного ис-
следования необходима вторичная информация конфиденциального характера, объем производства, 
календарный план производства, базы отгрузки предприятия – конкурента, описания потребителей. А 
вообще углубленное исследование необходимо начинать с анализа финансовых показателей (данных 
баланса) – на основании чего уже можно проследить динамику развития конкурента и его относитель-
ную силу. [2, c. 160] 

Вторичную информацию по степени доступности делим на три группы: 

 открытая информация(номенклатура, цены, качественные характеристики продукции, 
система продвижения); 



 

 

 

 условно открытая информация (бухгалтерский баланс предприятия, отчет о прибылях и 
убытках, рейтинг предприятия); 

 закрытая информация (объемы производства продукции, с разбивкой по номенклатурным 
линиям, календарный план производства, базы отгрузки, применяемые технологии); 

Когда собирается и анализируется информация возникает целый ряд проблем: для первой груп-
пы характерна неполнота информации для полного исследования конкурентной среды на рынке, а вто-
рая группа часто характеризуется недостоверностью так, как отечественные предприятия склонны 
фальсифицировать данные баланса с целью ухода от налогов, возможна неточная оценка силы конку-
рента. Третья группа характеризуется закрытостью доступа. Для решения проблем с недостоверно-
стью рекомендуется собирать  информацию из разных, независимых источников, что повысит объек-
тивностью получаемых результатов. Ни одно серьезное исследование деятельности конкурентов не 
обходится без использования подробной информации. [3, c. 56] 

Под конкурентоспособностью товара понимают характеристику продукции, которая показывает 
её отличие от товара конкурента по степени  соответствия конкретной общественной потребности, и по 
затратам на её удовлетворение. Конкурентоспособность товара – вероятность продать товар в опре-
деленные сроки при наличии на рынке аналогичных товаров-конкурентов. Чтобы товар удовлетворял 
потребности покупателя он должен соответствовать определенным параметрам: 

 техническим (свойства товара, его применение и назначение); 

 органическим (соответствие товара свойствам человеческого организма); 

 эстетическим ( внешний вид товара); 

 экономическим (уровень цен на товар, его сервисное обслуживание, размер средств, 
имеющихся у потребителя для удовлетворения данной потребности); 

 нормативным (соответствие товара действующим  нормам и стандартам). [4, с. 45] 
Задачи анализа конкурентоспособности товара: 

 оценка и прогнозирование конкурентоспособности продукции; 

 изучение факторов, воздействующих на её уровень; 

 разработка мер по обеспечению необходимого уровня конкурентоспособности продукции. 
Сервисные услуги и реклама являются мощными факторами в конкурентной борьбе за покупате-

ля. Это требует дополнительных затрат, но вместе с тем увеличивают объем продаж и прибыль. В 
процессе анализа необходимо выяснить виды сервисных услуг предприятия, стимулирование спроса 
на продукцию, расход средств на рекламу и её эффективность. 

Чтобы знать в каком направлении развиваться своему предприятию, необходимо иметь инфор-
мацию о том, что движет конкурентами, что они делают, и что способны сделать. В результате анализа 
конкурента, можно представить как будет вести себя конкурент в конкурентной борьбе. Анализ показа-
телей деятельности целей стратегии конкурентов является важным этапом проведения исследования 
конкуренции на рынке. Нужен углубленный анализ особенностей и характеристик стратегии более 
крупных конкурирующих фирм.   Деятельность предприятия и сам товар должны быть конкурентоспо-
собными. 

Выводы: Важным направлением маркетингового анализа – является анализ конкурентной пози-
ции предприятия. Задача конкурентного анализа – изучение возможностей предприятия организо-
вывать и развивать основной вид деятельности в реальных условиях с учетом нестабильности факто-
ров внешней среды и их неопределенности. Конкурентный анализ включает определение и оценку 
главных конкурентных сил, на основе которых руководство формулирует основные варианты конку-
рентных стратегий. Методологической основой анализа  является идея рыночной доли, которая рас-
сматривается как часть ресурсов, вращающихся на рынке. Размер доли определяет возможность вли-
яния компании на рынок и конкурентов, чем выше доля, тем выгоднее в деятельности фирмы и шире 
доступ к ресурсам. Покупатели определяют спрос. Оценка конкурентоспособности продукции основы-
вается на исследовании потребностей покупателя и требований рынка, четкой сформулированной кон-
курентной стратегии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы планирования организаций станкостроения в совет-
ское время, исследуется возможность признания факта зарождения методики стратегического плани-
рования в социалистическом укладе хозяйствования. 
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Abstract: The article considers the issues of planning machine tool companies in the Soviet time, we investi-
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Начало третьего тысячелетия можно назвать расцветом методологии стратегического планиро-

вания, проникшей во все сферы социально-экономической деятельности общества. За последние годы 
опубликовано большое количество научных работ и диссертационных исследований по данной темати-
ке [1,2,3]. Этот факт свидетельствует не столько о популярности концепции стратегического планиро-
вания, сколько о высокой заинтересованности ученых, руководителей и специалистов в применении 
эффективных методов управления в условиях динамично меняющейся рыночной конъюнктуры. 

Принято считать, что методология стратегического планирования зародилась в 1960-е годы в 
США в качестве подхода к осуществлению функции долгосрочного планирования в организации. Изу-
чив литературу в области становления и развития экономики БССР в составе СССР, приходим к выво-
ду о широком применении методологии стратегического планирования, начиная с ГОЭЛРО и первой 
сталинской пятилетки.  

Белорусская Советская Социалистическая Республика прошла в своем развитии путь от отста-
лой окраины царской России до республики мощной индустрии. В достижениях и результатах социали-
стического подъема промышленности большую роль сыграло всестороннее планирование, особенно в 
финансово-кредитной сфере.  

Начиная с 4-го квартала 1928 развитие народного хозяйства СССР осуществлялось на основе 
пятилетних планов, воплотивших в себе ленинские идеи и теоретические положения о перспективном 



 

 

 

планировании, социальную и экономическую политику КПСС.  
Широко известные пятилетние планы развития народного хозяйства СССР представляли собой 

основную форму планирования социально-экономического развития страны.  Главным назначением 
планов являлось воплощение поставленных Коммунистической партией на конкретный отрезок време-
ни социальных, экономических и научно-технических задач в систему заданий и мероприятий, обеспе-
чивающих условия и предпосылки для осуществления целей долгосрочного плана, вытекающих из 
Программы КПСС. Каждый пятилетний план имел свою главную экономическую задачу, соответствую-
щую особенностям периода, и представлял собой новую ступень в развитии страны. При разработке 
пятилетних планов развития народного хозяйства обеспечивалось прежде всего соответствие их тре-
бованиям объективных экономических законов социализма: они основывались на современных дости-
жениях и перспективах развития науки и техники с учётом общественных потребностей и реальных 
возможностей их удовлетворения. В пятилетних планах определялись темпы и пропорции, объёмы 
производства и капитального строительства по отраслям и в территориальном разрезе, задания по 
разработке и внедрению в народное хозяйство новой техники и технологии, развитию концентрации, 
углублению специализации и расширению кооперирования производства, рациональному размещению 
производительных сил, развитию внешних экономических связей.  

Из приказа Наркомтяжпрома «О развертывании станкостроения» от 16 июня 1933 г. № 557:  
«….Станкообъединению широко развернуть работу по изготовлению чертежей новых станков, 

укрепив центральное конструкторское бюро и конструкторские бюро заводов и привлекая конструктор-
ские силы научных и учебных учреждений, а также предприятий, не входящих в Станкообъединение.  

…Провести через Нарком-труд, ВЦСПС и Наркомснаб вопрос об установлении условий оплаты 
труда и снабжения работников конструкторских бюро, научных работников и лаборантов предприятий 
по станкостроению наравне с условиями, существующими для ИТР промпредприятий 1-й категории. 

…Станкообъединению в месячный срок разработать и представить на утверждение Глав-
машпрома положение о фонде премирования за освоение новых номенклатур станков и создание но-
вых конструкций. При выборе конструкции новых станков брать в основу, после сравнительного их изу-
чения, лучшие американские или европейские образцы, обладающие наибольшей простотой конструк-
ций, удобством управления и гибкостью в отношении применения стандартных узлов»[4]. 

Выдержки из Приказа говорят о существовании во времена первой пятилетки серьезных заделов 
стратегического планирования, представленных осуществлением планирования инноваций и инвести-
ций в научные разработки и повышение квалификации работников отрасли. Анализ конкурентов и 
внешней среды функционирования промышленных организаций проводился с целью выявления соб-
ственных преимуществ либо недостатков и дальнейшего планирования мер по разработке и внедре-
нию инноваций. 

Подтверждение разработки и применения методов стратегического планирования находим в  
трудах Сталина: «наши планы должны базироваться не на среднеарифметических, а на прогрессивных 
нормах, отражающих опыт передовых предприятий, цехов и участков, передовых бригад, рабочих и 
колхозников. Прогрессивные нормы использования оборудования, расходования сырья, топлива и ма-
териалов должны составлять основу каждого производственного и финансового плана. При разработке 
каждого плана должны всесторонне учитываться те новые внутрипроизводственные резервы, которые 
раскрываются передовыми рабочими и колхозниками в ходе социалистического соревнования за вы-
полнение и перевыполнение планов» [5].  

В конце 1957 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление О разработке пер-
спективного плана развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 гг. [6]. В рамках реализации дан-
ного постановления состоялось Всесоюзное совещание станкостроителей, на котором обсуждались 
основные направления развития конструкций станков, путей и перспектив автоматизации в машино-
строении на тот период. Четко прослеживается основа современного стратегического планирования - 
проектное планирование: оценка внутренних возможностей и недостатков, внешних перспектив и угроз, 
разработка инновационных проектов, разработка инвестиционных мер, контроль реализации проекта. 

Таким образом, ситема всеобщего советского социалистического планирования заложила фун-



 

 

 

дамент стратегического планирования белорусских организаций, в том числе организаций станкостро-
ения. Социалистическое соревнование приводило к значительному перевыполнению намеченных пла-
нов, а установка строжайшей экономии позволяла организациям аккумулировать накопления и реали-
зовывать инновационные и инвестиционные проекты. 

Распад СССР и последовавший за ним экономический кризис поставили белорусских станко-
строителей в тяжелые условия, и как следствие, объем выпуска станочного оборудования был резко 
снижен. В составе Беларуси остались организации, производящие лишь 10-15% продукции станкостро-
ительного комплекса бывшего СССР. В условиях объективных экономических трудностей (отсутствие 
централизованных поставок сырья и материалов, потеря традиционных рынков сбыта) речь шла толь-
ко о выживании отрасли, сохранении производственных мощностей и технического потенциала.  

В современных условиях хозяйствования осуществлению процедур стратегического планирова-
ния уделяется недостаточно внимания. Сформированный советским временем подход к планированию 
утерян, а новая более современная система планирования еще не построена. Разработка прогнозов 
развития на предстоящие 5 лет осуществляется в ответ на требование законодательства, а мотивация 
составления жизнеспособных планов и стремление к их достижению отсутствуют.  
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На сегодняшний день профессиональные объединения бухгалтеров, существуют практически во 

всех странах мира. Процесс их становления был достаточно продолжительным, и их современному 
состоянию предшествуют многие десятилетия упорного труда специалистов – бухгалтеров, долгое 
время стремившихся к объединению, созданию единой методологии, единого профессионального язы-
ка, обеспечению защиты профессиональных, общественных и материальных интересов представите-
лей данной профессии. 

Первое профессиональное объединение бухгалтеров – общество бухгалтеров Эдинбурга – было 
создано в Шотландии и ведет свою историю с 23 октября 1854 г. Становление данного объединения 
началось с собрания, состоявшегося 20 января 1853 г. в конторе некоего Александра Уэйра Робертсо-
на, где был зачитан проект Устава и правил формирования и регулирования деятельности будущей 
ассоциации бухгалтеров. Далее один за другим последовали еще три собрания. На собрании, прове-
денном 31 января, Арчибальд Борсвик в качестве ближайшей цели определил обсуждение Устава доб-
ровольной ассоциации и, как окончательную цель, вероятно, в отдаленной перспективе – ходатайство 
о представлении Королевской грамоты об основании института. Окончательную редакцию устава и по-
ложений института утвердили на собрании 4 февраля 1853 г. К тому же, перспектива обладания приви-



 

 

 

легиями в области профессиональной деятельности оказалась не такой отдаленной, как предполага-
лась вначале. Королевское предписание о формировании института под названием Общества бухгал-
теров Эдинбурга было «дано при дворе Ее Величества в Сент-Джеймсе, в 23 день октября 1854 г.» и 
подписано лордом Палмерстоном по указанию Ее Величества. Королевская грамота, которая является 
переводом предписания на латынь, датирована тем же днем [1]. 

Возникновению профессиональных объединений бухгалтеров в Англии способствовало внесение 
в английское законодательство изменений, благоприятно повлиявших на востребованность бухгалтер-
ской профессии в английском обществе. Так, в 1862 г. в Англии был принят Закон о компаниях, вво-
дивший должность официального ликвидатора акционерных предприятий. Очевидно, бухгалтеров ча-
ще других стали приглашать на эту должность, так как закон получил меткое название «Друг бухгалте-
ра». Последующим актом 1869 г. английским бухгалтерам, как и их шотландским коллегам, были пере-
даны обязанности по управлению имуществом несостоятельных должников. В довершение в 1860-е – 
1870-е гг. в Англии был введен обязательный аудит отдельных категорий акционерных компаний: 
предприятий железнодорожного и водного транспорта, строительных обществ и банковских учрежде-
ний [2]. 

Таким образом, с введением в действие новых законов спрос на бухгалтерские услуги в Англии 
значительно возрос. 1860-е стали годами бума для английских бухгалтеров. Число лиц, занятых этой 
деятельностью, постоянно увеличивалось. Естественно, среди них встречались люди, чья компетент-
ность и порядочность вызывали сомнения. Чтобы обеспечить добросовестным бухгалтерам должное 
уважение, необходимо было создавать бухгалтерские общества, способные ограничить доступ в про-
фессию.  

С 1870 по 1877 г. в городах Англии были основаны пять региональных бухгалтерских объедине-
ний. Впрочем, они недолго существовали независимо. В 1879 г. они были объединены в единую нацио-
нальную бухгалтерскую ассоциацию, получившую название Института присяжных бухгалтеров Англии 
и Уэльса. 

Еще раньше, чем в Англии и Шотландии, объединения бухгалтеров появились в Италии. Сначала 
в 1581 г. в Венеции была учреждена Коллегия счетоводов. Затем в 1739 г. было организовано Обще-
ство счетоводов и ревизоров Милана. Его члены предоставляли услуги по заключению счетов, кальку-
ляции, постановке и ревизии счетоводства. Позднее общественные объединения бухгалтеров были 
созданы в Генуе, Флоренции, Неаполе, Риме, Палермо и других итальянских городах.  

В 1881 г. было создано первое объединения бухгалтеров Франции – Академическое общество 
бухгалтеров Парижа. Данное общество активно пропагандировало коммерческое образование и подня-
тие престижа бухгалтерской профессии. С этой целью были организованы бесплатные профессио-
нальные курсы в Париже, провинции и французских колониях, установлены экзамены и учреждены 
конкурсы с раздачей дипломов и наград победителям [2].  

Усилению общественной значимости бухгалтерской профессии в Российской Империи послужила 
отмена крепостного права, спровоцировавшая оживление экономической жизни. Начало 70-х гг. XIX, 
омраченное многочисленными банкротствами, убедило общество в недостаточности традиционной 
ревизии отчетности и необходимости упорядочения деятельности счетоводов. Решение назревших 
проблем известные в России специалисты в области бухгалтерского учета видели в создании корпора-
ции российских счетоводов. 

Первое профессиональное общество в России было создано по инициативе известного россий-
ского бухгалтера Федора Венедиктовича Езерского, проводившего счетоводные курсы. Осенью 1891 г. 
он выступил с инициативой организовать при курсах Счетоводную выставку. Так как выставка должна 
была главным образом заинтересовать представителей счетного дела, у Ф. В. Езерского родилась 
мысль соединить ее со Съездом счетоводов. Открытие первого Съезда счетоводов состоялось 29 де-
кабря 1892 г., и уже на следующий день был поставлен вопрос об организации Общества счетоводов. 
После продолжительных дискуссий был выработан устав нового объединения бухгалтеров. Утвержде-
ние Устава общества товарищем министром внутренних дел Шебеко состоялось 26 июня 1892 г. Целя-
ми Общества счетоводов согласно уставу, были сближение лиц, интересующихся счетоводством, ста-



 

 

 

тистикой, экономическими и финансовыми вопросами, а также приискание мест нуждающимся в них и 
организация для членов общества и их семейств приятного «препровождения времени в их среде» [1]. 

18 декабря 1894 г. на торжественном заседании по поводу 400-летнего юбилея трактата Луки 
Пачоли, было принято решение Обществом для распространения коммерческих знаний войти в Мини-
стерство финансов с ходатайством об учреждении Института присяжных бухгалтеров. Общество сче-
товодов к такому повороту оказалось не готовым. Началось открытое противостояние между двумя 
обществами. Особенно конкурентная борьба между ними обострилась с утверждением проекта Все-
российского союза присяжных счетоводов и Общества счетоводов на внеочередном общем собрании 
Общества счетоводов 18 августа 1898 г. Однако оба проекта оказались несостоятельными и не были 
поддержаны Государственным советом. 

Революционные события 1905 г. вызвали появление значительного числа общественных объеди-
нений в виде кружков и союзов счетоводов. Однако основное внимание они уделяли разрешению поли-
тических и социальных задач, волновавших в то время общество, оставляя в стороне обсуждение про-
фессиональных и экономических вопросов. После приостановления в 1907 г. политических проблем, в 
городах Российской Империи вновь стали появляться общества счетоводов, возвратившихся к своей ос-
новной задаче – обеспечения профессионального роста и финансового благополучия своих членов. 

Среди них наибольшую известность получило Московское общество бухгалтеров – организатор 
первого Всероссийского съезда бухгалтеров, состоявшегося 10 июня 1909 г. в большом зале здания 
Государственной думы. Московское общество бухгалтеров ясно понимало, что данный съезд был 
чрезвычайно благоприятным моментом для введения Института бухгалтеров в России. Вниманию при-
сутствующих были представлены четыре доклада, три из которых были посвящены Институту бухгал-
теров.  

Однако все три доклада были раскритикованы присутствовавшими и в итоге авторы докладов 
должны были отказаться от обсуждения проекта. Последняя попытка широкого общественного обсуж-
дения проектов Института присяжных бухгалтеров имела место 1912-1913 гг., однако тоже безуспешно. 
Данный вопрос был на время отложен. 

Последней и наконец удачной попытке создания Института профессиональных бухгалтеров в 
России способствовало принятие в 1996 г. Положения об аттестации профессиональных бухгалтеров, 
вызванное осознанием необходимости новой системы подготовки и повышения квалификации бухгал-
теров в условиях рыночной экономики. Согласно данному Положению, аттестованные профессиональ-
ные бухгалтеры должны были объединяться в общественное некоммерческое профессиональное объ-
единение (Институт профессиональных бухгалтеров), призванное оказывать им юридическую, соци-
альную и методологическую помощь и поддержку. 

В декабре 1996 г. на заседании Методологического совета по бухгалтерскому учету при Мини-
стерстве финансов РФ собравшимся сообщили о предстоящем учреждении института бухгалтеров. 
Государственная регистрация ИПБ состоялась 28 апреля 1997 г. – эта дата считается днем рождения 
института [1]. 

Таким образом, как показывает история, становление профессиональных объединений бухгал-
теров в России было достаточно долгим и преодолело на своем пути множество трудностей. Было 
предпринято не мало попыток создания таких объединений и последняя из них завершилась создани-
ем Института профессиональных бухгалтеров. Он был создан лучшими отечественными представите-
лями бухгалтерской профессии, и теперь, когда у него уже есть своя история, можно смело сказать, что 
успехи Института достаточно впечатляющие. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность финансовых результатов деятельности предприятия. 
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Эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия любой формы собствен-

ности в условиях рыночной экономики оценивается ее результативностью. Важная роль в результатив-
ности отводится анализу хозяйственной деятельности предприятий. 

Предприятия являются главными хозяйствующими субъектами в экономике. В процессе хозяй-
ствования у предприятия возникают финансовые взаимоотношения с поставщиками и покупателями, 
бюджетом, собственниками,  с кредитными организациями. Предприятие вступает с субъектами внеш-
ней среды в различные отношения, которые основываются на финансовой информации. 

Конечным финансовым результатом деятельности предприятия является прибыль, которая ха-
рактеризует эффективность его работы. Прибылью является положительная разница между совокуп-
ностью доходов, в которые входит выручка от реализации товаров, услуг или работ, и затрат на произ-
водство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт этих товаров, услуг или работ. 



 

 

 

Актуальность выбранной темы заключается в необходимости детального изучения финансовой 
отчетности со стороны всех ее пользователей, так как предприятия обязаны представлять отчетность: 

1. Учредителям — в соответствии с учредительными документами;  
2. Государственной налоговой службе;  
3. Другим государственным органам, на которые в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации возложена проверка отдельных сторон деятельности предприятия и получение соот-
ветствующей отчетности;  

4. Органам статистики.  
Целью исследования является получение ключевых параметров, дающих объективную и наибо-

лее точную картину финансовых результатов деятельности предприятия.  
Для достижения цели установлена задача, которая заключается в осуществлении анализа си-

стемы показателей для определения потенциала в деловом сотрудничестве и для принятия производ-
ственных и управленческих решений. 

Состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия оценивается на основе изуче-
ния финансовых результатов его работы. Финансовый результат представляет собой прирост или 
уменьшение стоимости собственного капитала организации, образовавшийся в процессе ее предпри-
нимательской деятельности за отчетный период.  

Финансовые результаты деятельности предприятия определяются качественными показателями 
выпускаемой продукции на предприятии, а также уровнем спроса на данную продукцию. В основном фи-
нансовый результат включает в себя прибыль или убыток от реализации продукции [1, с. 15]. В связи с 
тем, что под понятием «финансовый результат» понимаются различные виды прибыли, необходима 
определённая систематизация используемых терминов [2, с. 356], которая представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Классификация прибыли предприятия 
Классификация 
прибыли пред-

приятия 

Вид прибыли Характеристика вида прибыли 

В соответствии с 
группировкой 
деятельности 

Прибыль от основной 
деятельности  

Получена от производства и реализации продукции, работ и 
услуг. Определяется вычитанием чистого объема продаж и 
себестоимости продукции 

Прибыль от инвестици-
онной деятельности 

Получена от размещения средств на краткосрочной основе 

Прибыль от финансовой 
деятельности 

Основные виды Валовая прибыль Рассчитывается как разность между выручкой от продаж и се-
бестоимостью реализованной продукции за один период. Ис-
пользуется в качестве характеристики эффективности дея-
тельности предприятия 

Прибыль от продаж про-
дукции 

Определяется вычитанием валовой прибыли и расходами пе-
риода по основной деятельности за один период. Используется 
для оценки эффективности основной деятельности 

Прибыль от финансово-
хозяйственной деятель-
ности 

Является совокупностью прибыли от продаж и общего резуль-
тата от финансовых операций. Используется для оценки ос-
новной и финансовой деятельности предприятия  

Прибыль до налогообло-
жения  

Является совокупностью прибыли от финансово-хозяйственной 
деятельности и прибыли от прочих внереализационных опера-
ций. Показывает экономическую эффективность деятельности 
предприятия 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

Рассчитывается как разность прибыли до налогообложения и 
текущего налога на прибыль 

 



 

 

 

Финансовый результат не всегда бывает положительным. Он может быть отрицательным, и 
называется это – убытки. Отрицательный финансовый результат заставляет предприятие пересмот-
реть всю экономическую политику в целом и внести изменения для того, чтобы достигнуть положи-
тельного финансового результата. Если это не будет сделано, предприятие могут признать банкротом, 
так как оно является не рентабельным. 

 Изучение финансовой отчетности предприятия является необходимой составляющая финансо-
вого анализа, то есть исследованием изменений каждого показателя за текущий период, изменений 
структуры соответствующих показателей, изучение динамики, изменения показателей финансовых ре-
зультатов [3, с. 26]. 

Этапы анализа финансовых результатов деятельности предприятия представлены на рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1.  Этапы анализа финансовых результатов деятельности предприятия 
 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия проводится на основе расчетов 
следующих показателей: 

1. Показатели динамики и структуры прибыли дают возможность установить размер абсолют-
ного и относительного прироста затрат организации [4, с. 189]; 

2. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом, 
доходность различных направлений деятельности, окупаемость затрат. Они более полно отражают 
окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта 
с наличными или использованными ресурсами [4, с. 195]; 

3. Показатели деловой активности являются комплексными и динамичными характеристиками 
предпринимательской деятельности и эффективности использования ресурсов. Уровни деловой актив-
ности конкретной организации отражают этапы ее жизнедеятельности и показывают степень адаптации 
к быстро меняющимся рыночным условиям, качество управления [4, с. 203]; 

4. Серьезную роль для оценки финансово-хозяйственной деятельности организации играет, то 
за счет каких факторов растет или снижается рентабельность активов. Хорошим методом структурного 
анализа финансовых результатов деятельности предприятия является формула DuPont, которая поз-
воляет оценить важнейший показатель рентабельность активов по двум показателям: коэффициент 
рентабельности продаж, коэффициент оборачиваемости активов [5, с. 87]. 

В результате показатели финансовых результатов характеризуют эффективность хозяйствова-
ния предприятия по всем направлениям его деятельности: финансовой, торговой, производственной и 
инвестиционной. 

Таким образом, анализ финансовых результатов деятельности предприятия является одним из 
самых эффективных инструментов в осуществлении управленческой деятельности организации, кото-
рые направлены на анализ оценки эффективности производственного управления. Он определяет 
прибыльность деятельности и конкурентоспособность. Проблема повышения финансовых результатов 
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признается важной составляющей для каждого коммерческого предприятия, так как итог хозяйственной 
деятельности в целом и ее отдельных подразделений заключается в финансовом результате. Анализ 
финансовых результатов в целом имеет существенное значение для определения стратегии развития 
организации, критериев повышения эффективности деятельности и окупаемости вложений в активы. 
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Аннотация: В последнее время можно часто услышать, что на коммерческих предприятиях основную 
массу всех расчетных операции занимают расчеты с покупателями и заказчиками. Многочисленный 
оборот материальных и денежных ресурсов приводит к повышению внимательности со стороны кон-
тролирующих органов к ведения бухгалтерского учета. Наличие различных способов учета расчетов с 
поставщиками и покупателями, а также постоянно изменяющаяся законодательная база делает работу 
бухгалтера крайне сложной. Такая актуальность вопроса обусловила выбор данной темы статьи. 
Ключевые слова: наличные и безналичные расчеты, покупатели и поставщики платежные поручения 
и требования, аккредитив, чековые книжки, инкассо, акцепт. 
 

THE MAIN FORMS OF CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS 
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Abstract: In recent times we often hear that in business the bulk of all transactions is settlements with buyers 
and customers. Numerous turnover of material and financial resources leads to increased care on the part of 
regulatory bodies to accounting. There are different ways of the account of calculations with suppliers and 
buyers, as well as the constantly changing legislative framework makes the job of an accountant is extremely 
difficult. This urgency of the issue led to the selection of the topic of the article. 
Key words: cash and non-cash payments, buyers and supplier’s payment orders and requirements, letter of 
credit, checkbook, collection, accent.  

 
В процессе купли, продажи (оказании услуг или выполнения работ) возникают денежные расче-

ты. Расчеты имеют две формы: наличную форму и безналичную форму. Наличные расчеты между ор-
ганизациями практически не ведутся, на основании законодательных ограничении в порядке работы с 
денежной наличностью [3, с. 100] и ведением кассовых операций в Российской Федераций [10, с. 50]. 
Расчеты между юридическими лицами не должны превышать 100 000 рублей на основании п. 6 Указа-
ния Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У, [3] а лимит на конец дня по кассе устанавливается 
обслуживающим банком [10, с. 41]. Основную часть путем денежных расчетов (85 - 90%) составляют 
безналичные. Безналичные расчеты возникают, когда расчеты производятся без использования 
наличности, путем зачисления денег на счет кредитных учреждений. Эти расчеты представляют собой 
денежные расчеты путем записей по банковским счетам, когда деньги списывают со счета плательщи-
ка и зачисляют на счет получателя. 

 В хозяйстве безналичные расчеты организованы по определенной системе, в которой совокуп-



 

 

 

ность принципов организации безналичных расчетов, требований, предъявляемых к организации, 
определены конкретными условиями хозяйствования, а также формы и способы расчетов с которыми 
связан документооборот. [6, с. 140] Инструментами безналичных расчетов являются векселя и платеж-
ные карты. 

Формы расчетов безналичных платежей: 1. Платежными поручениями; 2. По аккредитиву; 3. Че-
ками; 4. Инкассо. 

Рассмотрим каждую форму подробнее: 
1. Самой распространенной формой безналичного платежа в Российской Федерации является 

расчет платежными поручениями. Платежное поручение - это поручение предприятия, обслуживающе-
му банку об оплате определенной суммы со своего счета на счет обслуживающего банка поставщика. 
[6, с. 170] 

Расчеты платежными поручениями осуществляются по схеме (рис. 1): 
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Рис. 1. Схема расчетов платежным поручением 

 
После получения   готовой продукции (оказанных услуг или выполненных работ) (1) покупатель 

выписывает обслуживающему банку платежное поручение в тех экземплярах (2), затем эти экземпля-
ры заверяются печатью и подписывается плательщиком (если поручение передается в электронном 
виде, то используется электронная подпись и печать). С расчетного счета покупателя (3) банк перечис-
ляет деньги на счет поставщика, а банк поставщика после зачисления средств на счет клиента направ-
ляет выписку ему (4). Потом извещается банк покупателя (5), который клиенту выписку направляет (6). 

Если расчеты плательщика осуществляются в плановом порядке, то их можно оформить посто-
янно действующим платежным поручением, с помощью которого банк перечисляет определенные 
суммы в указанный срок. Платежные поручения организация использует для расчетов с: бюджетом, 
юридическими и физическими лицами в порядке авансовых платежей (плановых платежей с последу-
ющей оплатой), в других случаях. [4, с. 521] 

2. Аккредитив – это некое банку поручение от покупателя оплатить полученную продукцию (ока-
занные услуг или выполненные работы) иногороднему банку поставщика на условиях, которые пропи-
саны в аккредитивных заявлениях покупателей.  [8, с. 10] 

Для открытия аккредитива плательщик подает в банк заявление, которое соответствует законо-
дательству РФ в четырех экземплярах. Срок открытия аккредитива не превышает 15 дней и только с 
одним поставщиком. Аккредитив бывает безотзывным или безотзывным. Безотзывной не аннулируется 
и не изменяется без подтверждения поставщика. Отзывной наоборот может быть аннулирован или из-
менен без согласования с поставщиком. Расчеты аккредитивами осуществляются по следующей схеме 
(рис. 2): 
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Рис. 2. Схема расчетов аккредитивами 
 

На основании договора между покупателем и поставщиком, покупатель подает в свой обслужива-
ющий банк заявление на открытие аккредитива (1). В соответствии с заявлением на открытие, банк обя-
зан открыть специальный счет и зарезервировать (за депонировать) на нем аккредитивную сумму, то 
есть на специальный счет происходит перевод с расчетного счета (2). В это же время банку поставщика 
направляется извещение от банка покупателя об открытии аккредитива (3). Затем банк поставщика обя-
зан отправить клиенту извещение о открытии аккредитива покупателю (4). На основании извещения по-
ставщик должен отгрузить в адрес покупателя продукцию (5), а документы, по которым осуществлялись 
расчеты представить банк (6). Проверив соответствия между документами и сумму аккредитивным заяв-
лением и определив их точность, деньги поставщика перечисляются в банке с аккредитива на расчетный 
счет (7). Далее он перечисляет документы расчетные, банку покупателя (8), ну а тот производит списы-
вание с депозитного счета сумму и направляет выписку клиенту (9) и с ней передает документы, которые 
сопровождают товар.  Своему клиенту банк поставщика направляет выписку (10). [8, с. 21] 

3. Чековые книжки – это поручения банку, в письменном виде перечислить со счета чекодателя 
указанную сумму в чеке. Чековые книжки бывают двух видов: без лимитные и лимитные и выдача их 
производится в банке. [5, с. 129] 

Денежные средства на лимитированной книжке пополняются периодически на основании средств 
расчетного, валютного и прочих счетов организации или за счет приобретения кредитов. Чеки из не 
лимитированной книжки больше используют при снятии наличных денежных средств с валютного или 
расчетного счета в ККМ юридического лица. Расчеты чековыми книжками осуществляются по следую-
щей схеме (рис. 3). 

Расчеты чековыми книжками осуществляются в одном определенном городе. В обслуживающий 
банк подается платежное поручение о депонировании определенной суммы на депозитном счете (1) и 
одновременно представляется заявление о выдаче клиенту чековой книжки (2). Депозит открывается 
банком покупателя для своих клиентов на основании предоставленных документов (3). Затем выдается 
чековая книжка после открытия депозита (4). После отгрузки готовой продукции, оказании работ (услуг) 
поставщиком (5) покупатель обязан оплачивает их чеком (6). Поставщик с момента получения чека 
предоставляет его в свои обслуживающий банк в срок не позднее десяти дней с момента получения 
(7).  А банк пересылает чек в банк покупателя с реестром (8). Банк покупателя перечисляет денежные 
средства (9). Затем банки направляют выписки своим клиентам (10, 11) [5, с. 231]. 
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Рис. 3. Схема расчетов чековыми книжками 

 
4. Расчеты инкассо – это банковская операция, которая представляет собой расчет на основании 

платежных требований или инкассовых поручении посредством которой обслуживающий банк постав-
щика на основании расчетных документов осуществляет получение платежа от плательщика за отгру-
женные товары (оказанные услуг или выполненные работы). Банк также может привлекать другой банк 
- исполняющий. [11, с. 328] 

Расчеты по инкассо осуществляются на основании платежных требований и инкассовых поруче-
нии, которые предъявляются поставщиком через банк к счету плательщика. Существуют два вида опла-
ты: с акцептом и без акцепта. Расчеты платежными требованиями без акцепта осуществляются по дого-
вору, который был предоставлен в банк поставщика в котором прописано право на списание денежных 
средств без распоряжения плательщика или в других случаях, которые установлены законодательством 
РФ. В платежном требовании, которое выплачивается в акцептом виде в поле «Условие оплаты» получа-
тель средств пишет «с акцептом». Срок акцепта в платежных требованиях определяется сторонами по 
договору в противном случае он составляет до пяти рабочих дней. В платежном требовании в безакцепт-
ной форме, при списании денежных средств в поле «Условие оплаты» получатель денежных средств 
пишет «без акцепта» с указанием ссылки на закон в законодательстве (с указанием его даты принятия, 
номера и статью), на основании которого осуществляется взыскание определенных сумм. [11, с. 429] 

Платежные требования применяются при расчетах за поставленные товары, выполненные рабо-
ты, оказанные услуги, а также в иных случаях, предусмотренных основным договором. Оплата произ-
водится по схеме (рис. 4). 
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Рис. 4.  Схема расчетов платежными требованиями 
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Между покупателем и поставщиком заключается соглашение-договор с указанием в платежном 
требованиями формы расчетов (1). Поставщик отгружает готовую продукцию покупателям (выполняет 
работы или оказывает услуги) (2). Поставщик передает покупателю документы, которые предусмотре-
ны договором (3). Платежное поручение отсылается в банк поставщиком (4). Платежное требование 
направляется в исполняющий банк (5). Банк передает покупателю выписку с расчетного счета о списа-
нии денежных средств (6). Если плательщика отказался от уплаты платежного требования оформляет-
ся заявление об отказе от акцепта (7). Денежные средства перечисляются банком плательщика по-
ставщику на расчетный счет (8). Затем происходит передача выписки с расчетного счета, банком по-
ставщика о зачислении суммы платежа (9). [11, с. 249] 

Инкассовые поручения – это расчетные документы на основании которых производится списание 
денежных средств в бессрочном порядке со счетов плательщиков. [12, с. 58] При взыскании денежных 
средств инкассовое поручение обязано содержать номер исполнительного документа и ссылку на дату, 
а также наименование органа, вынесшего решение, которое подлежит принудительному исполнению. 
Инкассовые поручения на взыскание со счетов денежных средств, которые выставлены на основании 
исполнительных документов, принимаются банком взыскателя с приложением подлинника или дубли-
ката. Схемы документооборота, как с инкассовыми поручениями, так и с платежными требованиями 
одинаковы. 

Все расчеты по оплате товаров (работ, услуг) между предприятиями оформляются определен-
ными документами. При реализации товаров (работ или услуг), необходим счет поставщика для опла-
ты. Реализация товаров оформляется счет-фактурой, товарной накладной, а оказанные услуги прини-
маются на основании акта приемки выполненных работ (оказанных услуг). А в счете указываются рек-
визиты поставщика, цена за единицу продукции, общая стоимость продукции, а также сумма налога 
(НДС, акциз), которые уже включены в стоимость продукции. Стоимость должна выписываться в двух 
экземплярах: первый экземпляр отдается поставщику, а второй покупателю (заказчику) для оплаты [2, 
с. 12]. Счет подписывают руководитель и главный бухгалтер, а затем происходит прошивание выстав-
ленных счетов в хронологическом порядке и срок их хранения в архиве равен 5 годам. [2, с. 33]. 

Основанием для уплаты сумм налога на добавленную стоимость к вычету (глава 21 НК РФ) слу-
жит счет-фактуре. [1, с. 365]. Счет-фактура выписывается главным бухгалтером или уполномоченным 
работником. Оформляется данный документ в двух экземплярах: первый передается поставщику, а 
второй - покупателю (заказчику). Выписать необходимо не позже пяти дней с даты отгрузки покупателю 
товаров. 

Таким образом, на основании данной статьи можно сделать вывод, что в современных условиях 
от бухгалтера требуется умение ориентироваться в изменениях законодательных документов и без-
условно знание ведения расчетов с покупателями и заказчиками, совокупность данных качеств дает 
положительное экономическое положение предприятию. Самой актуальной формой расчетов для 
предприятия является расчеты платежными поручениями, которая более удобна и практична в совре-
менности для расчетов между организациями. 
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 Главной целью деятельности организационно-правовой формы предприятие  является получе-

ние прибыли от финансово-хозяйственной деятельности. Прибыль является показателем, который от-
ражает результативность  производства, качество и объём произведенной продукции объем и качество 
произведенной продукции, уровень себестоимости, состояние производительности труда. Поэтому од-
на из важнейших составных частей анализа финансового состояния предприятие - является анализ 
финансовых результатов ее деятельности.  

 Для каждой организации финансовый результат деятельности служит показателем важности  
данной организации в народном хозяйстве. В рыночных условиях хозяйствование любая организация 
заинтересована в получение положительного результата от своей деятельности, поскольку благодаря, 
величине показателя организация способна расширять мощность, материально заинтересовать персо-
нал, работающий на данной организации, выплачивать дивиденды акционером и т. д.  

Финансовый результат зависит от ряда факторов; 
1. Соблюдение дисциплины платежей условий и договора; 
2. Изменение цен на товарных и сырьевых рынках сбыта;  
3. Эффективность использования ресурсов производства; 
Так же финансовый результат зависит от суммы полученных доходов. Размер прибыли предпри-

ятие влияет на заработную платы сотрудникам и обязательное отчисление в бюджет, также на доходы 
учредителей.   



 

 

 

Информация о деятельности предприятие, играют огромную  роль в улучшении финансового со-
стояния. Любой субъект хозяйствования, заинтересованный в успешном развитии организации, может 
и должен использовать при планировании своей деятельности результаты проведенного финансового 
анализа.  При этом достоверность вывода анализ зависит от качества представленной отчетности [4, с. 
430]. 

Таким образом, сведения, представленные в отчете о финансовых результатах, представляет 
интерес для широкого круга пользователей. Данные отраженные в форме «Отчет о финансовых ре-
зультатах» позволяет характеризовать  финансовое состояние  и финансовые результаты предприятие 
[1, с. 45]. 

Содержание отчета о финансовых результатах определяется по ПБУ 4/99. При формировании 
отчетности минусовые (отнимаемые) значения пишутся в скобках,  суммы в графах проставляются в 
тысячах или миллионах рублей по выбору. В состав отчета о финансовых результатах входят следую-
щие группы сведений; 

1. Выручка и расходы от основной деятельности; 
2. Доходы и расходы от выполнения прочих операций; 
3. Расчет финансового результата с учетом особенностей налогообложения. 
Ежегодно  каждое предприятие для функционирование рыночных условиях должна проводить 

анализ финансовой деятельности. Анализ позволяет выявить финансовую возможность  организации, 
выявить негативные тенденции ее развития, в том числе банкротства, улучшить меры финансового 
состояния. 

Анализ отчета о финансовых результатах важен для акционеров и инвесторов, кредиторов, 
аудиторских организаций. Результаты анализа используются в прогнозировании финансовых результа-
тов, что используются  как во внешнем, так и во внутренним анализе. Анализ финансовых показателей 
деятельности организации (прибыли или убытка), произведенный на основании информации, заклю-
чающийся  в отчете о финансовых результатах, позволяет определить возможности улучшения финан-
сового положения и на основании произведенных расчетов принять экономически обоснованное реше-
ние [2, с. 95]. 

Высокие значения финансовых результатов деятельности предприятия обеспечивают укрепле-
ние бюджета государств, в связи  налоговых изъятий,  также способствуют росту инвестиционной при-
влекательности предприятия, его деловой активности в  финансовой и производственной  сфере.   

Методы проведение анализа отчета о финансовых результатах выделяют следующие этапы; 
1. Анализ динамики  показателей прибыли (горизонтальный анализ) 
2. Анализ рентабельности; 
3. Факторный анализ прибыли Анализ доходов и расходов по обычным видам деятельности; 
4. Анализ структуры и динамики показателей отчета о финансовых результатах; 
5. Факторный анализ прибыли анализ прочих доходов и расходов.  
Горизонтальный анализ это наиболее распространенный метод анализа отчета о финансовых 

результатах, оценивает абсолютное и относительное изменение статей отчета за  определенный пе-
риод. Вертикальный анализ - это анализ структуры формирование финансовых результатов с преды-
дущими периодами, включает в себя расчет удельного веса промежуточных показателей.  

Факторный анализ позволяет оценить влияние, какого фактора и на какую сумму изменилась чи-
стая прибыль, можно определить изменение цены данной продукции  на прибыль. Так же существует 
внешний анализ его цель определить возможность вложение средств, чтобы обеспечить прибыль и 
устранить риск потери  [5, с. 87]. 

 Важной  задачей  внутреннего и внешнего анализа обеспечить денежные потоки для получение 
прибыли предприятия с намерением эффективного производства, расширение технологий производ-
ства, укрепление его конкурентных возможностей на рынке управления [3, с. 294]. 

В результате этого можно сделать вывод, что отчет о финансовых результатах — один из глав-
ных отчетов, которыми пользуется финансовый директор, развитие финансового анализа связаны с 
расширение аналитической базы, так как данные бухгалтерской отчетности не достаточно.  
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Аннотация В данной статье рассмотрены такие проблемы организации как система учета труда и рас-
чет с персоналом по оплате труда. В настоящее время этот вопрос является наиболее актуальными в 
экономической деятельности любого экономического субъекта. Показаны общие положения по начис-
лению заработной платы, необходимые документы при ведении учета труда и заработной платы, 
определение оклада рабочим и другие выплаты, стимулирующего и компенсационного характера. Рас-
крывается понятие системы оплаты труда. 
Обосновывается мысль о том, что учетом персонала организации занимается кадровая служба, либо 
отдел бухгалтерии. Первичными документами по учету численности персонала являются приказы о 
приеме, увольнении или переводе на другую работу и о предоставлении отпуска. Для целей бухгалтер-
ского учета зарплата делится на основную и дополнительную. В статье выяснены особенности форм 
заработной платы. Значительное внимание уделяется не только начислению заработной платы, но и 
удержаниям из нее. 
Ключевые слова: учет труда, ставки, оклады, заработная плата, удержания, налог на доходы физиче-
ских лиц. 
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Abstract This article discusses such problems of the organization as a system of accounting work and payroll 
for payment. Currently, this issue is most relevant in economic activity of any economic entity. Shows General 
provisions for payroll required documents for accounting and wages, definition of salary to workers and other 
payments of stimulating and compensatory character. The notion of the wage system. 
Substantiates the idea that, given the organization's personnel engaged in the personnel Department or the 
accounting Department. The primary documents for accounting staff numbers are orders on admission, dis-
charge or transfer to another job or on vacation. For accounting purposes, the salary is divided into basic and 
additional. The article determines the features of the forms of wages. Considerable attention is paid not only 
wages, but deductions from it. 
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Когда сотрудник устраивается официально на работу, на предприятии оформляется трудовой 

договор или контракт. Параллельно создается приказ о приеме на работу, который подписывается ру-
ководителем предприятия. 

Далее оформляется личная карточка сотрудника, открывается лицевой счет и производится за-
пись в трудовой книжке о приеме на работу. Именно на основании приказа о приеме на работу выпол-
няют расчет и начисление заработной платы согласно дате приема и условиям работе, указанной в 
приказе[1,с.12]. 



 

 

 

Расчет зарплаты выполняется согласно действующим на предприятии тарифам, сдельным рас-
ценкам, окладам. Также учитывается отработанное сотрудником время и объем выпущенной продук-
ции. 

Основанием для этого служат дополнительные документы: приказы о премировании или наказа-
нии, служебные записки. Положением об оплате труда регламентировано порядок начисление зарпла-
ты для каждой категории сотрудников, в том числе и начисление премий. 

Сдельный расчет зарплаты выполняют на основании расценок за одно изделие. Установленных 
на предприятии. Далее эта цифра умножается на количество изготовленных изделий. Учет количества 
изделий ведется сотрудниками, которые отвечают за данный участок работы, например, мастером или 
бригадиром. Количество выработанной продукции прописывается в первичной документации. Форма 
учета выработки продукции разрабатывается предприятием. В качестве такой документации могут вы-
ступать маршрутные листы, наряды на сдельную работу, акты о приеме выполненных работ. При рас-
чете зарплаты по повременной оплате труда учитывается количество отработанного времени. 

Первичные документы по оплате труда. Форма некоторых первичных документов по оплате тру-
да регламентирована и утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. №1 «Об утвер-
ждении унифицированных форм первичной. 

К ним относятся:  
1) Табель учета рабочего времени применяется для автоматизированного учета явки сотрудни-

ков на рабочее место, используется в компаниях, оборудованных специальными системами считыва-
ния и распознавания, которые фиксируют дату и время прихода сотрудника на рабочее место;  

2) Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда применяется в большинстве органи-
заций для бухгалтерского учета расчетов по заработной плате, является универсальным документом, 
подтверждает фактическое выполнение сотрудником трудовой деятельности.  

3) Расчетно-платежная ведомость, расчетная и платежная ведомости применяются для расчета 
и выплаты заработной платы, при наличии формы Т-49 другие не составляются, при выплате зарплаты 
на банковские карты используется только форма Т-51.  

4) Записка-расчет о предоставлении отпуска сотруднику применяется для начисления отпускных 
выплат.  

5) Записка-расчет о прекращении трудового договора с работником используется при расчете 
зарплаты, неиспользованного отпуска, прочих выплат при увольнении.  

6) Лицевой счет - необходим для отображения учета всех данных о заработной плате, начисле-
ний и удержаний в течение календарного года.  

7) Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время 
выполнения определенной работы. 

Чтобы определить размер отпускных денежных средств, рассчитывают средний размер заработ-
ной платы за последние 12 месяцев. Далее исчисляется средний заработок за один рабочий день, для 
этого полученное число делят на 29,4 - это среднее число дней в году. Полученный показатель умно-
жается на количество дней в отпуске.  

Для того чтобы рассчитать больничный, необходимо знать трудовой стаж, оплата по которому 
составляет определенный процент от среднего заработка: 100% — при трудовом стаже 8 и более лет; 
80% — при трудовом стаже 5-8 лет; 60% — при трудовом стаже менее 5 лет. 

При расчете выплат за больничный лист учитывают календарные дни, а не рабочие. Пособие по 
временной нетрудоспособности рассчитывают на основе средней зарплаты, которая исчисляется за 
последние 2 года. 

При расчете алиментов из заработной платы удерживаются суммы, указанные в исполнительном 
листе. Алименты могут указываться в процентном соотношении к имеющимся доходам, так и в уста-
новленной сумме. Максимальный размер удержания алиментов не должен превышать 70% после вы-
чета налога на доходы с физических лиц. 

Основная общая ставка по НДФЛ составляет 13% от всех доходов физического лица. Доход со-
трудника можно и необходимо уменьшить на сумму налоговых вычетов. Под налоговым вычетом по-



 

 

 

нимают фиксированную сумму, которая вычитается из зарплаты до уплаты налогов. Из оставшейся 
суммы вычисляется размер НДФЛ. Вычет возможен только, если сумма дохода не превышает 280000 
рублей. 

Сумма вычетов составляет:  
1400 рублей — на первого ребенка;  
1400 рублей — на второго ребенка;  
3000 рублей — на третьего и последующих;  
3000 рублей — на каждого ребенка-инвалида;  
3000 рублей — на каждого учащегося ребенка-инвалида на очной форме обучения до 24 лет.  
Когда доход превысил 2800 рублей, вычет не применяют. Он возобновляется  только со следу-

ющего налогового периода. 
1. Согласно законодательству могут производиться из заработной платы такие удержания: 

налог на доходы физических лиц — НДФЛ;  
2. возмещение материального ущерба,  
3. который сотрудник причинил предприятию;  
4. штрафы согласно законодательству;  
5. по исполнительным документам;  
6. за брак в процессе производства и прочие. 
По результатам аттестации устанавливают ставки и оклады. Учитывают выполняемые работни-

ками функции, конкретные должностные обязанности. Кроме того, учитывают руководство подчинен-
ными, характер выполняемых работ, уровень ответственности работника.  

При аттестации используется Квалификационной справочник должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, требования которого могут включать наличие образования, стаж работы при 
наличии, ученую степень, квалификационную категорию. К должностному окладу учреждения имеют 
право выплачивать различные доплаты и надбавки[3,с.311]. 

В организации   существует организационная структура. Руководитель сам определяет какая 
структура будет господствовать на его предприятии. Различают структуры:  

1. Линейная; 
2. Функциональная; 
3. Линейно-штабная; 
4. Линейно-функциональная; 
5. Матричная; 
6. Адхократическая; 
Статья подводит некоторые итоги изучения: 
Важнейшим элементом процесса производства - труд сотрудников предприятия. Этот компонент 

занимает особое место; себестоимость его включается в себестоимость изготовленного товара. Вме-
сте с этим он подразумевает основной источник удовлетворения материальных нужд сотрудников. 
Учет труда и его оплаты позволяет осуществлять контроль над его мерой и уровнем потребления.  

Сегодня на предприятиях в основном используется сдельная и повременная оплата труда. В 
первом случае оплачивается выработка (вне зависимости от времени работы), а во втором - отрабо-
танное время (вне зависимости от объема выработки) [2,с.200]. 
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Аннотация: Вопрос платежеспособности на сегодняшний день является очень актуальным. Платёже-
способность, в общем, характеризует финансовое состояние предприятия, позволяющее ему выпол-
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его деятельности. В данной статье раскрывается сущность оценки платежеспособности предприятия. 
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Субъекты хозяйственной деятельности в условиях экономической изолированности и независи-

мости должны быть платежеспособными или ликвидными, то есть погашать свои краткосрочные обяза-
тельства. 

Платежеспособность это главным показатель финансовой устойчивости предприятия. 
Финансовая устойчивость и платежеспособность - понятия близкие, но не схожие. Предприятие 

может быть финансово-устойчивым, но в какой- то момент времени оказаться неплатежеспособным. 
Возможно, что субъект хозяйственной деятельности по итогу каких-либо торговых или финансовых 
операций увеличивает свою платежеспособность, но понижает финансовую устойчивость. [1, с. 27] 

Финансовая устойчивость характеризует состав имущества предприятия в целом, выражает про-
изводственный, и финансовый потенциал данного субъекта хозяйственной деятельности. Платежеспо-
собность характеризует только способность предприятия погасить свои платежные обязательства 
своевременно и в денежной форме. Нельзя не отметить, что платежеспособность основывается на 
финансовой устойчивости. 

Платежеспособность отражает возможность предприятия продолжать исправную деятельность и 
вовремя отвечать по краткосрочным обязательствам посредством ликвидных оборотных активов. Это 



 

 

 

подразумевает, что оборотные активы могут быть обернуты в денежные средства, которых будет до-
статочно для закрытия краткосрочных долгов, числящихся на балансе предприятия. 

Оценка платежеспособности на конкретную дату – это сочетание стоимости оборотных активов и 
краткосрочной задолженности. Превышение стоимости оборотных активов над суммой краткосрочной 
задолженности - условие, которое позволяет считать предприятие платежеспособным. Для оценки пла-
тежеспособности используют относительные финансовые показатели. Наиболее обобщающим показа-
телем, оценивающий уровень платежеспособности предприятия, – коэффициент покрытия или коэф-
фициент текущей ликвидности рассчитывается следующим образом: стоимость оборотных активов де-
лится на сумму краткосрочных долгов. 

Как правило, оценка коэффициента общей ликвидности проводится по данным баланса. Оценка 
платежеспособности будет точна с условием, что все оборотные активы, которые числятся на балансе, 
ликвидны. Из этого следует: 

Балансовые запасы могут быть переведены в денежные средства, которые будут равны по сум-
ме стоимости запасов. 

Дебиторская задолженность полностью поступает в форме денежных средств в сроки, соответ-
ствующие срокам погашения краткосрочных долгов. 

В случае если состояние оборотных активов, которые числятся на балансе, соответствует ука-
занным условиям, то коэффициент текущей ликвидности, рассчитанный по балансовым дан-
ным, показывает реальный уровень платежеспособности предприятия и может слу-
жить основанием оценки достаточности или недостаточности такого уровня. В случае, когда состояние 
балансовых оборотных активов не соответствует указанным условиям, для расчета коэффициента те-
кущей ликвидности важна предварительная поправка балансовой стоимости оборотных активов. [4, с. 
6] 

Запасы, которые отражены по балансовой стоимости, оцениваются по возможной продажной 
стоимости. В этом случае балансовая стоимость запасов, возможно, окажется выше реальной за счет 
более низкой продажной стоимости, или в результате того, что часть запасов не может быть прода-
на, так как на нее нет спроса. В том случае, если продажная стоимость запасов больше их балансовой 
оценки, реальная стоимость запасов превысит балансовую. Все эти факторы могут действо-
вать совместно, если говорится обо всех запасов. При расчете реального коэффициента текущей лик-
видности берется реальная стоимость запасов, то есть действительная величина ликвидных запасов. 

Ликвидность дебиторской задолженности, которая числится на балансе предприятия, оценивает-
ся с учетом следующих обстоятельств: в случае, когда у хозяйствующего субъекта присутствует долго-
срочная дебиторская задолженность, она не принимается в расчет платежеспособности, так как не мо-
жет быть превращена в денежные средства в сроки, которые установлены для погашения краткосроч-
ной задолженности. Помимо этого, дебиторская задолженность, которая должна поступить в течение 
12 месяцев, может быть безнадежной. Из этого следует, что реальная, ликвидная дебиторская задол-
женность может быть ниже балансовой на величину долгосрочных долгов дебиторов и безнадежной 
дебиторской задолженности, которая имеет краткосрочный характер. 

Составляющие реального коэффициента текущей ликвидности – это дебиторская задолженность 
и реальная стоимость запасов. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается следующим обра-
зом: суммарная величина реальной стоимости оборотных активов делится на балансовую краткосроч-
ную задолженность предприятия. 

С помощью полученного результата можно определить соотношении потенциальных денежных 
средств предприятия с его краткосрочными долгами. Минимальное значение этого показателя - 2. Если 
реальный коэффициент текущей ликвидности ниже двух, это говорит о неплатежеспособности и веро-
ятности превращения его краткосрочной задолженности в просроченную. [3, с. 121] 

Затем следует вопрос, в какой мере коэффициент должен быть больше двух. Оборотные активы, 
которые остались после погашения краткосрочной задолженности, должны быть по стоимости не ниже 
необходимых запасов, которые позволяют осуществить цикл деятельности и получить выручку от про-
дажи. Необходимые запасы, подразумевают наличие в каждый момент времени незавершенного про-



 

 

 

изводства готовой продукции, сырья, материалов, которых достаточно для обеспечения непрерывно-
сти производства и сбыта. Их размер находится в зависимости от условий поставок и транспортировок 
материальных ресурсов, длительности цикла деятельности предприятия, стоимости материальных ре-
сурсов. Каждое предприятие определяет величину важных запасов самостоятельно. Эта величина в 
итоге формируется из произведения однодневных материальных затрат на число дней, в течение ко-
торых затраты должны оснащаться собственными запасами до поступления новых материальных ре-
сурсов. При расчете Количества дней учитывается промежутков между поставками, длительности до-
ставки транспортом, технологического цикла деятельности предприятия, а также страхового запаса, 
рассчитанного на возможные нарушения. Определив стоимость необходимых запасов, можно получить 
ответ на вопрос, какой суммой оборотных активов должно владеть предприятие, для того, чтобы их 
было достаточно и для продолжения работы, и для погашения долгов. Коэффициент текущей ликвид-
ности рассчитывается следующим образом: суммарная величина необходимых запасов делится на 
краткосрочную задолженность. [2, с. 12] 

Сопоставление его с уровнем реального коэффициента дает возможность ответить на вопрос, 
платежеспособно ли предприятие: если реальный коэффициент больше или равен минимально необ-
ходимому значению, предприятие платежеспособно. 

Таким образом, оценка платежеспособности на основе коэффициента текущей ликвидности, аб-
солютно, не может в полной мере охарактеризовать финансовую устойчивость предприятия. Так как 
данный показатель рассчитывается по балансу на определенную дату (начало или конец периода), а 
потому может претерпевать значительные изменения в течение этого периода. 
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В современных экономических условиях вопрос представления достоверной качественной ин-

формации о финансовом состоянии предприятия и его финансовых результатах является весьма акту-
альным, поскольку она оказывает влияние на принятие решений, как внутренними пользователями 
информации, так и внешними, например, потенциальными инвесторами, кредиторами. Требование до-
стоверности является одним из основных требований, предъявляемых к бухгалтерской отчетности, и 
соответственно, к информации, отражаемой в ней. 

В Российской Федерации в соответствии с ПБУ 4/99 достоверной и полной признается бухгал-
терская отчетность, которая сформирована исходя из правил, установленных нормативными актами по 
бухгалтерскому учету [1]. Аналогичный подход содержится и в Международных стандартах финансовой 
отчетности (далее – МСФО). Идея МСФО состоит в том, что финансовая отчетность должна давать 
«достоверный и добросовестный взгляд», чего можно достичь лишь соблюдая правила и принципы 
МСФО. 

Достоверность учетных данных обеспечивается документальным оформлением всех хозяй-
ственных операций, правильным и своевременным проведением инвентаризации, стоимостной оценки 
имущества и обязательств. Документирование хозяйственных операций предполагает, что все факты 
хозяйственной деятельности должны быть подтверждены первичными учетными документами. 



 

 

 

Бухгалтерская отчетность не является достоверной, если она в количественном отношении не в 
полной мере отражает действительное положение дел предприятия, а в качественном – не отвечает 
разумным ожиданиям фактических и потенциальных пользователей. Из требования достоверности вы-
текают качественные характеристики информации, отражаемой в учетных документах, которые пред-
ставлены на рисунке 1. 

Понятность информации не означает ее упрощения, а заключается в ее доступности для воспри-
ятия квалифицированными пользователями. 

Принцип уместности предполагает отражение  в бухгалтерской (финансовой) отчетности той ин-
формации, которая способствует оценке деятельности предприятия в прошлых, настоящем и будущих 
периодах. Указанный принцип тесно связан с понятием существенности информации в учетных доку-
ментах. 

Существенной признается информация, которая оказывает значительное влияние на принятие 
решений заинтересованными пользователями. Критерий существенности выражается не в абсолют-
ных, а в относительных величинах, то есть, как правило, существенность показателя определяется как 
его отношение к общему итогу соответствующих данных за отчетный период. 

 
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  

Рис. 1. Качественные характеристики информации, отражаемой в учетных документах 
 

В отечественной практике финансового учета уровень существенности установлен в размере 
пять и более процентов. Так, например, в соответствии с пунктом 18.1 ПБУ 9/99 «выручка, прочие до-
ходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный пери-
од, показываются по каждому виду в отдельности» [2]. 

Существенность является одной из важнейших качественных характеристик учетной информа-
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ции. Она влияет на принятие рациональных экономических решений пользователями этой информа-
ции. При этом выгода при формировании отчетности должна превышать затраты на получение и обра-
ботку информации. Только в таком случае отчетность может быть признана достоверной, а информа-
ция существенной. 

Существенная отчетная информация имеет высокую ценность для расчета прогнозных показа-
телей, процесса планирования, оценки финансовых результатов, а также разработке рекомендаций и 
программ по повышению эффективности деятельности предприятия. 

Существенность информации выступает «порогом признания» ее надежности. Надежность ин-
формации выражается в отсутствии в ней существенных ошибок, искажений и обеспечивается: прав-
дивым представлением, то есть информация должна соответствовать действительному положению 
дел и подтверждаться соответствующими документами; преобладанием содержания над формой – 
факты хозяйственной деятельности должны отражаться исходя из их экономического содержания, а не 
только юридической формы; сопоставимостью, что предполагает в целях анализа данных за различ-
ные периоды и по разным документам методологическое единство отчетности, составленной в разные 
периоды времени. 

Принцип нейтральности информации означает, что в отчетности не могут содержаться при-
страстные оценки, способные оказать влияние на принятие решений пользователями информации, а 
должны быть отражены только те факты, которые действительно произошли.  

Оценить достоверность информации, отраженной в учетных документах, можно по следующим 
критериям: 

1) возникновение – означает, что каждая хозяйственная операция подлежит документальному 
оформлению и подтверждается первичными учетными документами установленной формы с соблюде-
нием обязательных реквизитов. При этом хозяйственные операции должны отражаться в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, в котором они фактически произошли. 

2) права и обязательства 
Соответствие указанному критерию предполагает, что все сделки и хозяйственные операции 

должны совершаться на законных основаниях и подтверждаться оправдательными документами, 
оформленными в соответствии с юридическими нормами и требованиями действующих законодатель-
ных и нормативных актов РФ. С поставщиками, покупателями, подрядчиками и иными контрагентами 
должны заключаться договоры, возникающая обязанность по исчислению и уплате налога на добав-
ленную стоимость должна отражаться на соответствующих счетах бухгалтерского учета и выделяться 
отдельной строкой в счетах-фактурах и первичных учетных документах.  

3) полнота – заключается в том, что все хозяйственные операции и факты хозяйственной жизни в 
полном объеме подлежат отражению в учетных документах. Сальдо и обороты по счетам синтетиче-
ского учета совпадают с сальдо и оборотами по счетам аналитического учета и соответствуют показа-
телям Главной книги и бухгалтерской (финансовой) отчетности [3, с. 28]. 

4) точность – означает, что при оформлении первичных документов, осуществлении записей в 
учетные регистры, составлении отчетности должна соблюдаться арифметическая точность. При опре-
делении рублевой оценки показателей, выраженных в иностранной валюте, должны применяться точ-
ные курсы иностранных валют. 

5) оценка – предполагает, что определение стоимости основных средств, оценка обязательств, 
кредиторской задолженности проведены правильно в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства и принятой учетной политикой. 

6) представление и раскрытие 
Применение указанного критерия рассмотрим на примере принятия к учету основных средств. Он 

состоит, во-первых, в расчете первоначальной стоимости основного средства – в том, какие именно 
расходы на его приобретение, доставку, монтаж и прочее следует включать в первоначальную стои-
мость. Во-вторых, в распределении основных средств по амортизационным группам в зависимости от 
срока полезного использования, что оказывает влияние на расчет норм амортизации. В-третьих, в пра-
вильном отражении хозяйственных операций, связанных с приобретением основных средств, в систе-



 

 

 

ме счетов бухгалтерского учета.  
7) существование – означает, что факт наличия основных средств, кредиторской и дебиторской 

задолженностей должен подтверждаться результатами проведенной в установленном порядке инвен-
таризации. 

В заключение следует отметить, что установление факта законности совершенных хозяйствен-
ных операций, их подтверждения оправдательными документами и отражения в них достоверной ин-
формации является первоочередным этапом проверки финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия. Кроме того, наличие достоверных сведений в учетных документах играет очень важную роль 
при принятии эффективных экономических решений, как собственниками предприятия, так и внешними 
пользователями информации.  
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Аннотация: Мировой рынок гражданского авиастроения представляет собой комплексную систему 
взаимодействия различных коммерческих и некоммерческих организаций, затрагивающую все страны 
мира. Активизация международных интеграционных процессов и глобализация мировой экономики 
привели к неизбежному слиянию национальных рынков в одну единую систему, в которой определяю-
щая роль отведена нескольким крупным корпорациям. В данной статье рассматриваются особенности 
современного рынка гражданского авиастроения. Анализируются причины возникновения авиастрои-
тельных центров через призму социально-политического и экономического развития лидеров отрасли. 
Рассматриваются факторы, определившие национальную специализацию стран-производителей, в том 
числе особенности формирования пула американских производителей и причины лидерства среди них 
«Boeing». Показана специфика становления европейских производителей и их слияние в единый мно-
гонациональный концерн. Дается оценка современного состояния рынка посредством сравнительного 
анализа основных игроков, их конкурентных стратегий и динамики развития.  
В качестве основных тенденций отрасли обозначена сегментация рынка и появление новых авиастрои-
тельных кластеров. Рассмотрены основные игроки сегмента ближнемагистрального авиастроения – 
«Embraer» и «Bombardier». Проанализированы причины их возникновения и развития. Обозначены ос-
новные страны-претенденты на вход в мировой рынок гражданского авиастроения.  
Ключевые слова: мировой рынок, гражданское авиастроение, конкурентные стратегии, конкуренто-
способность, экономический рост, национальная специализация, транснациональные корпорации.  
 

MAIN TRENDS OF CIVIL AIRCRAFT INDUSTRY WORLD MARKET DEVELOPMENT 
 IN THE MODERN PERIOD 

 
Aram I. Afyan 

 
Abstract: Civil aircraft industry market is а complex multistage system of manufacturers and consumers, 
which affects countries all over the world. The globalization and world economic growth caused inevitable 
merger of national markets into one system where the key role belongs to few corporations. In the article the 
author analyze peculiarities of civil aircraft industry global market shaping. Main reasons of aircraft industry 
centers appearance are considered through socio political and economic development of the industry. Factors 
that caused national specialization of manufacturing countries are examined along with peculiarities of Boeing 
leadership. The author highlights specific characters of European manufacturers development and their mer-
ger into one multinational conglomerate.        
Besides, modern market status is examined through benchmark study of the main competitors. Main tenden-



 

 

 

cies of the industry are segmentation and new aviation industry clusters appearance. Key actors of regional 
aviation are described, which are Embraer and Bombardier. Reasons of their appearance and development 
are analyzed. Main pretenders for the aviation industry global market entrance are outlined.  
 
Key words: world market, civil aircraft industry, competitive strategies, competitiveness, economic growth, 
national specialization, transnational corporations.  

 
Как известно, после банкротства «McDonnell Douglas» в 1997 году фактическим лидером в граж-

данской авиастроительной отрасли осталась крупнейшая американская корпорация «The Boeing Com-
pany». Несмотря на огромную популярность DC-8 и DC-9 на протяжении 60-х – 70-х годов, именно 
«Boeing» сумел наиболее интенсивно и взвешено инвестировать в реактивные самолеты и к середине 
1970-х годов стал контролировать их зарождающийся рынок. К этому времени «Boeing» по всему миру 
приобрела известность как лучшая американская компания, которая, во-первых, обеспечивала огром-
ную часть экспорта страны, во-вторых – научилась строить самолеты лучше, быстрее и дешевле всех 
производителей в мире [13, c. 4]. 

На пике безусловного лидерства «Boeing» не придавала особого внимания новым производите-
лям, рассматривая всех потенциальных конкурентов далеко позади собственного технологического 
прогресса. По этой причине «Airbus» рассматривали в «Boeing» как очередной европейский проект, ко-
торый будет существовать до тех пор, пока союз европейских правительств не осознает нецелесооб-
разность инвестиций в заведомо убыточный проект. При этом для своих создателей «Airbus» был во-
площением того, как Европа может конкурировать против самой успешной американской индустрии [9]. 

«Airbus» начал свою деятельность как консорциум четырех европейских национальных корпора-
ций. В нем были представлены Великобритания, Франция, Германия и Испания. Появление компании 
не было обусловлено появлением революционной идеи или технологического прорыва. Его появление 
отражало сильное желание Великобритании, Германии, Франции и Испании сохранить свою авиастро-
ительную отрасль. Ни одно из этих государств уже не могло конкурировать с американской компанией, 
и европейцы увидели единственный выход из ситуации в объединении усилий.  

В самом начале своей деятельности в «Airbus» были многочисленные проблемы, связанные с 
различием корпоративных культур в четырех странах и различных подходах к созданию самолета. Это, 
конечно, отразилось на результатах деятельности компании в первое время. Кроме того, несмотря на 
добровольный характер союза национальных производителей, в деятельности компании существовала 
проблема политических амбиций и конфликта интересов. Руководству компании на протяжении всего 
существования предприятия приходилось искать способы смягчить приоритетную роль Франции и 
успокоить взволнованную Германию. Кроме того, надо было как-то взаимодействовать с Великобрита-
нией, которая традиционно двойственно относилась ко всем европейским проектам. В этом конкретном 
случае, Великобритания опасалась, что участие в проекте «Airbus» может нанести ущерб ее интересам 
в США. При этом «Boeing» в то время считался компанией, олицетворяющей высочайший успех в ис-
тории отрасли. В то же время «Airbus» тогда представлял из себя компанию с бедной продуктовой ли-
нейкой, а кооперация оставалась на крайне низком уровне [16, c. 276]. 

Тем не менее, существовал ряд причинно-следственных связей, способствующих созданию и 
развитию европейского концерна.  

Во-первых, в «Airbus» была заложена специфика европейской компании с присущей жёсткой со-
циальной защитой сотрудников. Это правило обеспечивало постоянство компетенций и позволяло ком-
пании всегда оставаться на высоком технологическом уровне.  

Во-вторых, создатели «Airbus» точно выявили желание авиаперевозчиков сохранить в возмож-
ной степени конкуренцию на рынке авиастроения. Это способствовало негласной поддержке «Airbus» 
среди авиакомпаний на начальном этапе становления компании.     

В-третьих, «Boeing» мононациональная компания, в то время, как в «Airbus» более 40 нацио-
нальностей. Национальное разнообразие создает чувство коллегиальности в коллективе, в котором 



 

 

 

сотрудники вынуждены согласовывать различные стили работы с одной единственной целью – обес-
печить выполнение задачи [7].  

В-четвертых, «Airbus», по историческим причинам отставший от конкурента, был нацелен на 
пробивание своей ниши на рынке, на всестороннее развитие с целью подтверждения коммерческой 
эффективности своего существования. При этом в «Boeing» целеполагание строилось, в первую оче-
редь исходя из приоритетности удовлетворения интересов акционеров. 

Основополагающим фактором успеха европейского производителя стала экономическая полити-
ка компании. В ранний период деятельности существовала проблема завышенных расходов на произ-
водство и обеспечение продаж. Однако руководство компании путем ряда организационных мероприя-
тий обеспечило сокращение расходов на фонд оплаты труда и производство. В результате, через ко-
роткое время и вплоть до середины 1990-х годов производство одного самолета для «Airbus» обходи-
лось дешевле, чем для «Boeing». Кроме того, «Airbus» изначально строила бизнес-модели, которые 
экономили деньги как для производителя, так и для авиакомпаний. Например, компания стандартизи-
ровала кабины экипажа в семействах самолетов. Это черта получила название общность и привлекла 
усиленное внимание заказчиков. При этом «Boeing» до последнего не желал вводить эту новацию и 
реализовал столь необходимый элемент управления парком самолетов лишь в семействе 787.  

Несмотря на динамичное развитие, «Airbus» удалось избежать наиболее распространенных 
ошибок, присущих большинству крупных компаний. Например, бюрократическая система в компании 
долго оставалась на самом минимальном уровне. Если же говорить об изначальных конкурентных не-
достатках то главной проблемой для европейского концерна с самого начала существования была ти-
рания американского доллара. Как известно, все контракты исторически заключаются в долларах. Как 
только слабеет валюта, «Airbus» должен сократить расходы, чтобы сохранить рентабельность продук-
та. Эта проблема наряду с другими конкурентными позициями сделала «Airbus» высокоэффективной и 
высокопродуктивной компанией [9]. 

Успех гражданского авиастроения и его экономический эффект для всей промышленности в США 
и европейских странах обратил внимание других развивающихся и развитых стран к вопросу нацио-
нального авиастроения. Кроме того, рост мировой экономики и динамичное развитие международного 
бизнеса вызвали необходимость в небольших самолетах для регионального авиасообщения. Исполь-
зование больших воздушных судов от «Boeing» и «Airbus» для этого сегмента оказалось экономически 
необоснованным для региональных авиакомпаний. В связи с этим выявилась необходимость в созда-
нии небольших ближнемагистральных самолетов, способных перевозить небольшое количество людей 
на относительно короткие расстояния. Эти факторы способствовали появлению новых игроков на рын-
ке, ранее не имевших национальных традиций и инженерных школ авиастроения.  

Среди новичков отрасли одним из первых проявило инициативу правительство Бразилии. Начи-
ная с 1950-х годов власти начали активно инвестировать в новую отрасль, что привело к созданию в 
1969 году национального производителя «Embraer» в статусе государственной компании. Деятельность 
предприятия началась с выпуска первого самолета EMB110, легкой и универсальной турбовинтовой 
машины для ближнемагистральных перевозок 21 пассажира. Как и любой другой новый производитель 
отрасли, «Embraer» обеспечивал свою деятельность в начале развития за счет государственных зака-
зов и всемерной правительственной поддержки. Благодаря усилиям правительства компания остава-
лась единственным поставщиком самолетов для внутреннего рынка вплоть до 1975 года [5].  С середи-
ны 1970-х годов компания начала интенсивную кооперацию с американскими поставщиками комплек-
тующих и запасных частей, что сделало продукцию компании более конкурентоспособной, а деятель-
ность компании более эффективной. При этом к началу 1980-х годов большинство комплектующих 
производилось уже в Бразилии. Усилия национального правительства и менеджмента компании приве-
ли к развитию продуктовой линейки и появлению экспортных моделей. Так в 1985 году был представ-
лен новый самолет EMB120, который стал наиболее успешным продуктом «Embraer» на тот период. 
Кооперация с ведущими производителями комплектующих и авиакомпаний позволила наладить ста-
бильное серийное производство, ориентированное на глобальный экспорт. Всего с 1974 по 2000 годы 
компания выпустила более 2,5 тысяч воздушных судов и к 2010 году получила статус крупного произ-



 

 

 

водителя коммерческих пассажирских самолётов, уступая только «Boeing» и «Airbus». В настоящее 
время в сегменте региональных пассажирских самолетов «Embraer» считается одним из двух лидеров 
мирового рынка.  

Вторым крупным игроком на рынке регионального авиастроения стала канадская компания 
«Bombardier». Основанная в 1942 году компания изначально специализировалась на производстве сне-
гоходов. Начиная с середины 1980-х годов канадское правительство начало активное поглощение мел-
ких авиастроителей для создания национального производителя. В 1986 году была создана «Bom-
bardier Aerospace» на базе «Canadair», действовавшей с 1944 года [17]. Эта компания до 1976 года бы-
ла одним из структурных подразделений нескольких крупных авиастроительных корпораций. В 1989 
году новый канадский производитель приобрел «Short Brothers» в Северной Ирландии. В  1990 году к 
компании был присоединён американский «Learjet», а 1992 году к корпорации перешёл контроль над 
бывшим подразделением «Boeing» - компанией «De Havilland Aircraft of Canada». К 2003 году компания 
выпускала более 300 самолетов в год и создала серьезное конкурентное поле для бразильской «Em-
braer».  

В 2000 году в России было создано ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» для разработок, про-
изводства и продаж авиационной техники гражданского назначения. Компания была создана с акцио-
нерным участием итальянского промышленного концерна «Finmeccanica». Стартовым и основным в 
настоящее время проектом предприятия является ближнемагистральный пассажирский самолет 
SSJ100, выполнивший первый полет в 2008 году. С начала серийного производства в 2011 году до 
2016 года было произведено и поставлено заказчикам 94 самолета [18]. Дальнейшее развитие про-
граммы обусловлено финансированием компании на развитие продаж и послепродажного обслужива-
ния.  

В 2008 году в рамках инициативы сокращения зависимости от иностранных производителей 
начались активные разработки собственного регионального пассажирского самолёта в Китайской 
народной республике. Первым проектом китайской государственной компании «COMAC» стал регио-
нальный пассажирский самолёт ARJ21, рассчитанный на перевозку до 115 человек. Коммерческая экс-
плуатация самолета началась в июне 2016 года. Несмотря на технические сложности, сопровождаю-
щие реализацию проекта, китайское правительство планирует в будущем полностью обеспечить внут-
ренние перевозки с помощью ARJ21 [19]. В продуктовой линейке компании «COMAC» на различных 
этапах разработки находятся другие проекты, призванные заменить американские и европейские са-
молеты.  

Свои намерения о создании собственного самолётостроения выразила также Япония, долгое 
время остававшаяся надежным поставщиком разработок и комплектующих для американской 
«Boeing». В рамках концерна «Mitsubishi Group» создано авиастроительное подразделение «Mitsubishi 
Aircraft Corporation», разрабатывающее национальный региональный турбовентиляторный самолет 
MRJ. Поставка первого самолета стартовому заказчику запланирована на 2018 год [20]. 

 Таким образом, современное состояние мирового гражданского авиастроения характеризуется 
следующими факторами. 

Во-первых, начиная с середины 1980-х годов рынок характеризуется  формированием дуополии 
в отрасли авиастроения. Динамика развития «Airbus» привела к тому, что уже в 2004 году компания 
производила больше самолетов, чем «Boeing». Начиная с 2000-х годов идёт жесткая конкурентная 
борьба между этими промышленными гигантами, в которой успех каждой из них носит кратковремен-
ный характер и часто ограничивается несколькими месяцами.  

Второй отличительной чертой нынешнего периода считается появление нового регионального 
сегмента на рынке авиастроения, который до настоящего времени остаётся вне зоны интересов «Boe-
ing» и «Airbus». Основными участниками этого сегмента по праву считаются бразильская «Embraer» и 
канадская «Bombardier», которые являются основными поставщиками региональных самолетов в ми-
ровом масштабе. При этом, начиная с 2000-х годов, в конкурентную борьбу за рынок ближнемаги-
стральных самолетов включаются производители из России, Китая и Японии.  
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Сложная экономическая ситуация, вступление мировой экономики в фазу длительного замедле-

ния роста, поиск новых рынков и необходимость развивать регионы страны заставляет пересматривать 



 

 

 

экономическую стратегию, в том числе вырабатывать инновационную комплексную региональную эко-
номическую политику, учитывающую процессы интернационализации, глобализации и интеграции [1, c. 
38; 2, c. 34; 3, c. 86]. Префектуры Японии стараются постепенно налаживать прямые экономические 
связи с государствами, что может ознаменовать новую стадию экономического развития страны. В 
условиях либерализации экономики и укрепления таких контактов, вероятна дальнейшая интернацио-
нализация экономики Японии, которая будет мотивировать связи не только ядра, но и периферии стра-
ны с экономиками других стран. Скорость изменения управления экономикой влияет на развитие реги-
ональной структуры экономики, районы Японии пока сильно связаны с другими регионами своей стра-
ны, а не с другими странами. Создание международных районов и децентрализация хозяйственной 
жизни могли бы внести изменения в функции отдельного региона и сделать его консолидированным 
субъектом экономики, но пока районы Японии слабо справляются с поиском капиталовложений, так как 
корпорации переводят свой производственный потенциал в другие страны, способные предложить бо-
лее выгодные условия для развития и ведения бизнеса [4, с. 261-262]. 

Городское планирование в контексте развития информационного общества [5, с. 26-28] учитыва-
ет необходимость наличия доступа к природным ресурсам, построения эффективной транспортной 
инфраструктуры, сотрудничества между отраслями промышленности для выпуска продукции широкого 
потребления, сосредоточение технологических и финансовых ресурсов [6, c. 141-142]. Рейтинг города 
зависит от эффективности процесса принятия решений и реагирования на общественные изменения. 
Успешные регионы инвестируют существенные финансовые ресурсы в диверсификацию и развитие 
своих информационных хабов, которые отличаются тем, что имеют отрасли экономики, связанные 
партнёрскими отношениями, стимулирующими развитие инновационных отраслей. Рост городов опре-
деляется новыми показателями развития в условиях трансформации промышленного производства и 
построения информационного общества. К таким показателям относятся наличие специалистов высо-
кого уровня, соответствующих человеческих ресурсов, которые создадут условия для развития компа-
ний и корпораций; информационно-коммуникационные ресурсы определяют перспективы развития го-
рода. Регионы должны создавать возможности для районов находить дополнительные средства, ис-
пользуя развитую инфраструктуру.  

Показателями развития населённого пункта в информационном обществе являются сформиро-
ванная телекоммуникационная инфраструктура, удобная для проживания среда (целенаправленное 
планирование и строительство жилищных комплексов, предоставление образовательных и культурно-
досуговых услуг) и планирование условий для научно-технологичного сотрудничества различных от-
раслей экономики [7, c. 153-154]. Представители муниципального управления обязаны сформировать 
видение, философию и концепцию роста, доводить информацию до сведения представителей бизнеса 
и широкой общественности и делать родной населённый пункт привлекательным для инвестиций, тре-
буются разнообразные формы партнёрства местного самоуправления и бизнеса, направленные на 
формирование обновлённого имиджа городов и регионов [8, c. 63-64; 9, c. 29-30]. Финансовые и дело-
вые услуги в настоящее время сосредоточиваются в городских агломерациях. В Японии центром при-
тяжения ресурсов является, конечно, Токио, в котором собрана существенная доля кредитно-
финансовых организаций. Перераспределение научных и информационных ресурсов и создание про-
изводительных кластеров в регионах страны могло бы увеличить третичный кластер, отвечающий за 
финансовые операции, сделки с недвижимостью и оборот ценных бумаг. 

Таким образом, комплексная региональная экономическая политика, которая ставит задачу пе-
ренаправить капитал и производственные силы в регионы, теоретически способна планово преодолеть 
концентрацию населения и производства в развитых, урбанизированных районах страны, улучшить 
социальную среду, повысить качество жизни граждан в подавляющем числе регионов. Госрегулирова-
ние региональной экономики позволяет модернизировать производственную и социальную инфра-
структуры, совершенствовать городское планирование, эффективно обращаться с природными ресур-
сами, проводить природоохранную политику.  
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты Экономического пояса Шелкового пути, достигнутые 
договоренности между Евразийским экономическим союзом и Китаем по сотрудничеству в рамках ука-
занного проекта. Формулируются возможности для стран ЕАЭС, выдвигается тезис, что участие в ки-
тайском проекте способно принести выгоды ЕАЭС, в частности, способствовать развитию взаимодей-
ствия государств-членов ЕАЭС при позиционировании объединения в мировой экономике. 
Ключевые слова: экономическая интеграция, внешнеэкономическая политика, Китай, Евразийский 
экономический союз, Экономический пояс Шелкового пути. 
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ECONOMIC BELT 
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Abstract: in this article aspects of the Silk Road Economic Belt and agreements achieved between the Eura-
sian Economic Union and China are considered. Opportunities for the EAEU countries are determined. Partic-
ipation in the Chinese project can bring benefits for the EAEU and in particular promote cooperation of the 
EAEU member states while presenting the Union in the global economy. 
Key words: economic integration, foreign economic policy, China, Eurasian Economic Union, Silk Road Eco-
nomic Belt. 

 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), функционирующий с 2015 г., коренным образом изме-

нил подход к организации международных отношений стран, вошедших в него. Государства-члены, ра-
нее исходившие исключительно из собственных интересов, с созданием ЕАЭС получили возможность 
формулировать и продвигать совместные интересы в отношениях с третьими странами.  

Несмотря на то, что ЕАЭС является относительно «молодым» объединением, переговоры по 
выстраиванию экономических взаимоотношений от имени Союза ведутся уже со множеством стран, 
например, с Индией, Ираном, Израилем. Подписано Соглашение о зоне свободной торговли с Вьетна-
мом. Несомненно, большой потенциал заложен в проекте по сопряжению ЕАЭС и Экономического поя-
са Шелкового пути (ЭПШП), так как Китай, создатель ЭПШП, является второй экономикой мира по ВВП, 
а также одним из крупнейших торговых партнеров ЕАЭС. 



 

 

 

Экономический пояс Шелкового пути 
Что же представляет из себя инициатива ЭПШП? Всемирный банк определяет этот проект как 

совокупность инфраструктурных проектов, т.е. строительство автомобильных дорог и железнодорож-
ных путей, нефтяных и газовых трубопроводов и др. У ЭПШП есть «морская альтернатива» – Морской 
Шелковый путь – представляющая из себя сеть портов, идущая из Южной и Юго-Восточной Азии к Во-
сточной Африке и северным районам Средиземного моря. На текущем этапе оба проекта являются 
несколько «размытыми» и, скорее всего, будут дорабатываться по ходу реализации.  

В 2015 г. Министерство иностранных дел, Министерство торговли и Национальная комиссия по 
развитию и реформам с одобрения Государственного совета Китая подготовили документ «Подход и 
действия по созданию Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути» [1], зало-
живший основы проекта ЭПШП. Интересным фактом является то, что документ охватывает не только 
инфраструктуру, но и другие сферы: координацию политики экономического развития, гармонизацию 
инфраструктурных технических стандартов, устранение барьеров в торговле и инвестициях, установ-
ление зон свободной торговли, финансовое сотрудничество и др. 

Для Китая проект ЭПШП – это в том числе инструмент для инвестирования накопленных между-
народных золотовалютных резервов с целью поддержки темпов роста китайской экономики и экспорта 
растущих возможностей китайской строительной промышленности. Под указанный проект Китай выде-
лил значительные финансовые ресурсы: созданный Фонд Шелкового пути составляет около 40 млрд 
долларов США.  Известный журнал «The Economist» высказал предположение, что общая сумма, кото-
рую планирует потратить китайское правительство на проект ЭПШП – 1 трлн долларов США. По неко-
торым данным, с 2013 г., когда было впервые объявлено о начале реализации указанного проекта, Ки-
тай инвестировал в страны, участвующие в проекте ЭПШП, до 50 млрд долларов США. 

Сотрудничество между ЕАЭС и ЭПШП на текущем этапе 
По своей сути ЕАЭС и ЭПШП имеют мало общего: если ЕАЭС – это региональное интеграцион-

ное объединение с действующим наднациональным органом [2], то ЭПШП – это проект по развитию 
экономического взаимодействия между Европой и Азией, реализуемый одной страной. Членами ЕАЭС 
являются пять стран, в то время как в проект ЭПШП вошли уже 65 стран. 

8 мая 2015 г. было сделано совестное заявление Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и 
Экономического пояса Шелкового пути. Российская и китайская стороны объявили о взаимном призна-
нии проектов ЕАЭС и ЭПШП и договорились предпринимать согласованные усилия по взаимному со-
пряжению процессов строительства указанных проектов. Были обозначены приоритетные направления 
сотрудничества, в частности, в: 

 торговле и инвестициях; 

 реализации совместных инвестиционных проектов; 

 логистике и транспортной инфраструктуре; 

 гармонизации регулирования; 

 создании благоприятной среды для МСП; 

 взаимодействии по линии различных финансовых институтов; 

 взаимодействии в рамках многосторонних региональных и глобальных форматов. 
Отдельно оговорено рассмотрение долгосрочной цели по продвижению к зоне свободной тор-

говли между ЕАЭС и Китаем. Стороны также договорились о создании рабочей группы с участием 
представителей заинтересованных ведомств под руководством МИД России и МИД КНР для координа-
ции сотрудничества в указанных выше сферах.  

Звучавшие на высоком уровне заявления в 2015-2016 гг. подтверждают, что работа по сопряже-
нию ЕАЭС и ЭПШП, несмотря на отсутствие на текущий момент результатов, продолжается. Более то-
го, указанный проект рассматривается в качестве одного из приоритетных. Так, 25 мая 2016 г.  
в рамках Астанинского экономического форума член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэконо-
мике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая отметила особую значимость проекта, 
подчеркнув, что «ориентация на современные технологии позволит добиться так называемого 



 

 

 

эффекта перелива, который станет драйвером роста для различных отраслей экономик участни-
ков проекта» [3]. 

Несомненно, сотрудничество ЕАЭС и ЭПШП – это комплексный проект, затрагивающий множе-
ство аспектов экономической политики, реализация которого потребует значительных усилий и 
средств.  

Новые возможности для стран ЕАЭС 
Эксперты Всемирного банка считают, что ЭПШП будет способствовать повышению темпов эко-

номического роста как в Азии, так и в мировой экономике. В настоящий момент страны, участвующие в 
проекте ЭПШП, очень сильно разнятся по уровню развития, а также по качеству государственного 
управления, что создает препятствия для развития инфраструктуры. Реализация ЭПШП приведет к 
улучшению инвестиционного климата, технических стандартов, таможенных и логистических процедур, 
особенно если в дальнейшем китайские власти решат заключить с участниками проекта формальное 
соглашение, покрывающее вопросы торговли, инвестиций, улучшения бизнес-климата.  

Участие в проекте ЭПШП для стран ЕАЭС является уникальным опытом и открывает определен-
ные возможности. 

1. Привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры. Как ранее было отмечено, страны, 
участвующие в проекте ЭПШП, отличаются по многим показателям. Страны ЕАЭС не являются исклю-
чением. С момента развала СССР Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия прошли разные 
пути развития. В рамках ЕАЭС созданы механизмы по гармонизации макроэкономических условий, од-
нако привлечение инвестиций из Китая и создание общей инфраструктуры, действующей в рамках 
единого проекта, косвенно может способствовать выравниванию уровней экономического развития. 

2. Унификация технических стандартов с другими странами ЭПШП. Принятие стандартов, 
которые в перспективе будут использоваться во всех странах ЭПШП, откроет доступ на рынки этих 
стран для хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС. Однако качественная сторона указанных стандартов 
должна быть соответствующим образом оценена, т.к. существует риск деградации качества действую-
щих стандартов в ЕАЭС. В этой связи необходимость унификации подлежит оценке экспертами. 

3. Формулирование общих интересов. Страны ЕАЭС, взаимодействующие с проектом ЭПШП, 
должны думать в первую очередь об интересах ЕАЭС как объединения стран. Разумеется, у каждой 
страны относительно ЭПШП свои ожидания и планы, но переговоры от имени всех стран ведет 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), которая является наднациональным органом ЕАЭС, и этот 
факт странам ЕАЭС приходится учитывать при продвижении своих интересов, и, как следствие, фор-
мулировать общие интересы. 

4. Развитие внутреннего взаимодействия. Сопряжение ЕАЭС с ЭПШП – это не первый про-
ект, в рамках которого странам ЕАЭС нужно координировать свою политику, но он является первым 
комплексным проектом, который затрагивает множество разных сфер экономики. Проработка столь 
сложного проекта потребует значительных усилий как от стран ЕАЭС, так и от ЕЭК, что принесет цен-
ный опыт. 

5. Новый опыт – новые возможности. Указанный опыт может быть использован странами 
ЕАЭС во взаимодействии как с Китаем, так и с другими субъектами мировой экономики. Ввиду сложно-
сти и многообразия форматов взаимодействия в современных международных экономических отноше-
ниях развитие своих собственных форматов сотрудничества представляется исключительно важным 
для успешного позиционирования ЕАЭС в мировой экономике. 

6. Повышение роли ЕАЭС. Выступление «единым фронтом» в рамках крупного международно-
го проекта приведет к повышению роли ЕАЭС как участника международных экономических отноше-
ний. 

Заключение 
Таким образом, китайский проект ЭПШП является одним их наиболее интересных проектов в со-

временной мировой экономике.  
Использование предлагаемых китайским правительством возможностей странами ЕАЭС – это не 

только возможность привлечь инвестиции, выстроить каналы взаимодействия по вопросам координа-



 

 

 

ции внешнеэкономической политики, но и шанс повысить качество взаимодействия внутри объедине-
ния, наработать опыт участия и продвижения общих интересов в рамках международных организаций, 
а также повысить узнаваемость и «вес» ЕАЭС в мировой экономике. 
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Аннотация. Изложено современное состояние тенденции экспорта и импорта продовольствия  и сель-
скохозяйственного сырья. Исследованы различные воззрения, связанные с формированием,  с эффек-
тивным национальным сельским хозяйством. Дано объективное сравнение развития сельского хозяй-
ства в РФ и мире. Показана значимость инновационного характера сельского хозяйства. Указаны при-
чины особых условий существования сельскохозяйственного производства к природной среде (почва, 
природные, климатические, погодные условия, вода), с одной стороны, и потребностям людей в про-
дуктах питания, с другой, оказывается под жестким прессом процессов, происходящих на его полюсах. 
Отмечены особые условия существования сельского хозяйства  при росте народонаселения, его по-
требности и потребления продуктов питания при сокращении производства в силу ограничения зе-
мельных и водных ресурсов, статичности климатических поясов, изменений погоды. Обобщены раз-
личные аспекты развития национального и мирового сельского хозяйства, сделаны выводы и предло-
жения. 
Ключевые слова: производственные силы, организация системы сельскохозяйственного производ-
ства, императивы  развития.  
 

REGIONAL AGRICULTURE IN SYSTEM OF AN AGROFOOD COMPLEX: STATE AND PROBLEMS 
 

Makitova Zaidat Talipovna 
  

Abstract: The current state of tendency of export and import of the food and agricultural raw materials is stat-
ed. The different views connected with forming with effective national agriculture are investigated. Objective 
comparison of development of agriculture in the Russian Federation and the world is given. The importance of 
the innovation character of agriculture is shown. The reasons of special ecological conditions of farm-
production to environment (the soil, natural, climatic, weather conditions, water) are specified, on the one 
hand, and to needs of people for food, with another, it appears under rigid press of the processes happening 
on its poles. Special ecological conditions of agriculture are noted with growth of the population, his require-
ment and consumption of food at reduction in production owing to restriction of land and water resources, stat-
ic character of climatic zones, changes of weather. Different aspects of development of national and world ag-
riculture are generalized, conclusions and offers are made. 
Key words: production forces, organization of farm-production system, development imperatives.    
 

 
        



 

 

 

Проблема формирования эффективного национального сельского хозяйства в разной интерпре-
тации: в одном случае как проблема рационального размещения производительных сил сельского хо-
зяйства, в другом - размещения продовольственных и сельскохозяйственных ресурсов в пространстве, 
в третьем - организации системы сельскохозяйственного производства и т.д., встречается в теории и 
практике России давно.1 Причем в зависимости от стоящих перед страной и в том числе сельским хо-
зяйством задач, она принимает разный вид. На теоретические и прикладные разработки накладывают-
ся достижения науки и теории, имеющиеся у государства и общества ресурсы, осознание значимости 
проблем и т.п. В одном случае проблема сводится просто к задаче повышения эффективности суще-
ствующих структур и организационных форм ведения сельского хозяйства, в другом формирование 
новых организационно-хозяйственных форм и механизмов организации сельскохозяйственного произ-
водства.2 Но в любом случае речь идет о создании на определенный момент времени эффективного 
конкурентного сельского хозяйства. Правда, на эту матрицу накладываются свои векторы. Речь идет о 
понимании эффективности сельского хозяйства. В одном случае оно понимается как отрасль, прино-
сящая себя в жертву промышленности и индустрии, в другом отрасль, кормящая Россию, в третьем 
отрасль, кормящая Европу и мир, в четвертом еще в каком-то новом ракурсе. Все это,  безусловно, от-
ражается на понимании самой модели эффективного сельского хозяйства. За более чем полуторовеко-
вую историю своего развития сельское хозяйство России испытало на себе множество реформ и пре-
образований от откровенно авантюристических и разрушительных до созидательных и эволюционных. 
В начале нового столетия (и тысячелетия) сельское хозяйство России вновь стало перед дилеммой 
своего дальнейшего развития. Прежние модели оказываются частью отработанными, частью устарев-
шими перед возникшими вызовами. На сегодняшний день и в контексте сегодняшних реалий проблема 
содержит несколько аспектов.3 В частности, это проблемы размещения сельскохозяйственного произ-
водства в контексте природно-климатических зон, новых форм хозяйствования, новых институтов, ко-
торые возникли в сельском хозяйстве России за последние двадцать лет, интеграционные процессы в 
сельском хозяйстве, конкуренции внутри национального хозяйства с другими отраслями, конкуренции и 
т.п. 

Сельское хозяйство в силу своей привязанности к природной среде (почва, природные, климати-
ческие, погодные условия, вода), с одной стороны, и потребностям людей в продуктах питания, с дру-
гой, оказывается под жестким прессом процессов, происходящих на его полюсах. Рост народонаселе-
ния, его потребностей и потребления продуктов питания, с одной стороны, и сокращение возможностей 
производства, в силу ограничения земельных и водных ресурсов, статичности климатических поясов, 
изменений погоды, ставит сельское хозяйство в особые условия существования. Это делает есте-
ственным активное техническое и технологическое перевооружение сельского хозяйства. Использова-
ние новых технологий, технических средств обработки земли, новых технологий производства сельско-
хозяйственных продуктов. В этом смысле сельское хозяйство имеет наиболее важные объективные 
условия для своего развития. 

Однако, практика показывает, что сельское хозяйство в большинстве регионов и государств оста-
ется наименее развитой отраслью национального хозяйства. Имеет низкие характеристики техническо-
го и технологического оснащения, низкий уровень труда, низкие стимулы и мотивации и т.д., словом, 
оказывается наименее развитой отраслью национального хозяйства. В результате такого положения 
происходит снижение его места и роли в национальном хозяйстве и общественном развитии: падает 
его доля в ВВП, стоимости основных фондов, инвестициях, душевых доходах и т.д. В то же время в 
других регионах и развитых странах, несмотря на относительное снижение доли сельского хозяйства 
ВВП и др. макроэкономических параметрах развития национального хозяйства, происходят активные 
                                                        
1 Книпович Б. Н. Сельскохозяйственное районирование. М., 1925, Карнаухов Е.С. Размещение сельского хозяйства в период 
капитализма, 1860-1914 гг. М., 1951, Зельднер А. Развитие сельского хозяйства: прошлое и уроки для будуще-
го.//Экономическая история СССР. М.: ИНФРА-М. 2007. – 163с. 
2 Добрынин В.П. О концепции развития сельского хозяйства России. – М.: МСХ, 2006, Алтухов А.И., Кундиус В.А. Российский 
АПК: современное состояние и проблемы  развития. – М.: ВГУ «ВО Минсельхоза России», 2004. 602 с 
3 Рахаев Х.М., Жангоразова Ж.С., Утижев А.З. Сельское хозяйство Кабардино-Балкарии: состояние, тенденции, проблемы, 
перспективы модернизации. Изд-во: Lulu-Press, Inc., – 2015. – 232 с. 



 

 

 

процессы модернизации, выводящие национальное сельское хозяйство в развитые секторы нацио-
нальной экономики. За счет сельского хозяйства развитые страны осуществляют не только защиту 
своего национального хозяйства и общественного развития, но и оказывают сильное влияние на внеш-
ний мир, отдельные страны и регионы. Таким образом, практика развития сельского хозяйства разви-
тых западных стран опровергает расхожее мнение об отсталости сельского хозяйства и его неспособ-
ности быть конкурентной отраслью национальной и мировой экономики. За последние десятилетия 
сельское хозяйство таких стран как США, Канада, Германия, Франция, Великобритания сделались 
мощными факторами мировой политики. За счет сельского хозяйства выросла роль этих государств в 
мире. Причиной такого положения стало не только обострение мировой продовольственной проблемы 
(что, кстати, прогнозировалось западными странами еще с позапрошлого века), но и активная модер-
низация традиционного сельского хозяйства, внедрение в него новейших достижений в области науки, 
техники, технологий, организации, менеджмента и маркетинга.       

Совершенно иная ситуация происходила с национальным сельским хозяйством России. Некогда 
мощная отрасль национальной экономики, кормившая не только свое население, но и население Евро-
пы, Азии и Америки, за десятилетия непродуманных реформ и преобразований стала одной из наибо-
лее отсталых отраслей национальной экономики. По уровню технического оснащения, используемых 
технологий, менеджмента и маркетинга сельское хозяйство России является наименее развитой от-
раслью национальной экономики. Поэтому и неудивительно, что за десятилетие его доля в ВВП страны 
снизилась почти в два раза, численность занятых сократилась почти в полтора раза (при высокой доле 
сельского населения), были утрачены передовые позиции на мировых рынках, вырос импорт продо-
вольствия и сельскохозяйственного сырья почти по всем продуктовым позициям, произошло снижение 
доходов сельских товаропроизводителей, увеличилась задолженность сельхозпредприятий и органи-
заций и т.д.  

Обобщая различные аспекты развития национального и мирового сельского хозяйства, можно 
сделать вывод: тогда, когда западные страны производили техническую и технологическую модерни-
зацию своего национального сельского хозяйства, формируя в них развитые конкурентоспособные сек-
торы национальной экономики, в России происходил процесс технической и технологической деграда-
ции сельского хозяйства, деградация почв и водных ресурсов, снижение инвестиций в сельское хозяй-
ство, банкротство предприятий, откровенное разорение развитых, способных предприятий и организа-
ций под видом перехода к рыночным отношениям и насильственной фермиризации. В результате этой 
революции западные страны создали у себя мощные современные в техническом и технологическом 
оснащении, развитой гибкой институциональной инфраструктурой поддержки и регулирования, конку-
рентоспособные отрасли сельского хозяйства,4 тогда как в России произошел развал сильных хо-
зяйств, обмельчание производственных единиц (основным сектором, обеспечивающим рост сельско-
хозяйственной продукции выступили домашние подворья), техническая и технологическая деградация, 
пауперизация сельского населения и т.д. Данное состояние многие эксперты называют кризисом. Как 
поступить в этой ситуации? Следует ли развивать свое сельское хозяйство или же выгоднее  сбывать 
нефть, газ и др. полезные ископаемые, на которые нынче и в видимой перспективе будет благоприят-
ной мировая конъюнктура, и доходы, от которых с лихвой могут обеспечить покупку продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья или развивать свое сельское хозяйство? Кажется, в правящих кругах в 
настоящее время однозначно оформилось мнение о необходимости своего сельского хозяйства. Осо-
знается значимость сельского хозяйства не столько даже в качестве отрасли экономики, дающей по-
ступления в бюджет, сколько его стратегический характер – носителя национальных ценностей и наци-
ональной истории. Но есть другая сторона: нет однозначного отношения – каким должно быть нацио-
нальное сельское хозяйство? Есть много предложений, но имеющих преимущественно декларативный 
характер. Выясняется, что в стране, имеется кризис в идее национального сельского хозяйства, т.е. 
того каким быть национальному сельскому хозяйству?5 Высказывание относительно того, что оно 

                                                        
4 Черняков Б.А. Калифорнийская модель аграрного сектора США. М., «Энциклопедия российских деревень» - ВИАПИ им. 
А.А.Никонова. 2007. – 396 с 
5 Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (XVIII – XX вв.). – М.: ЭРД, 1995. – 467 с, 



 

 

 

должно быть инновационным, конкурентоспособным, эффективным, незатратным, на первый взгляд, 
выглядит привлекательным.6 Но ближайшее рассмотрение указывает на противоречивость и недоста-
точную проработанность данного предложения. Необходимо расставить приоритеты, определить ме-
ханизмы и методы. Конечно, национальное сельское хозяйство должно быть инновационным, т.к. в со-
временных условиях ни одна отрасль национального хозяйства не может не быть инновационной. Но 
нынешние инновационные технологии, во-первых, весьма затратны, поэтому требуются огромные за-
траты, чтобы перестроить национальное сельское хозяйство с современного состояния в инновацион-
ное. А если учесть состояние нашего сельского хозяйства и сравнить его с западным, то затраты ока-
зываются весьма масштабными. Само сельское хозяйство такими ресурсами не располагает. Во-
вторых, инновационное сельское хозяйство компактное. Ему не нужно иметь огромные территории, 
содержать огромную армию рабочей силы, содержать производственные фонды второго и третьего 
поколения. И в этой связи возникает вопрос: что делать с теми ресурсами (земельными, водными, 
людскими, оборудованием, машинами и проч.), которые имеются на сегодня в сельском хозяйстве? В-
третьих, с чего следует начать формирование конкурентного сельского хозяйства? Все названные и 
подразумеваемые вопросы требуют, во-первых, новых теоретических разработок, т.к. существующие 
противоречат указанным задачам, не могут адекватно выразить происходящие перемены как в области 
технического и социального процесса, так и в области сельскохозяйственного процесса, во-вторых, но-
вые методологические подходы, которые бы выражали изменения в понимании природы и характера 
постиндустриального сельского хозяйства, в-третьих, новые практические механизмы и методы, свя-
занные с изменением в системе организации и управления сельским хозяйством.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные факторы оказывающие влияние на формирова-
ние конкурентных преимуществ организации и как результата ее конкурентоспособности.  
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Видение бизнеса ориентированного  на повышения его конкурентоспособности требует от управ-

ленцев особого подхода, в основе которого лежит конкурентное мышление. Однако, существующие 
реалии таковы, что конкурентное мышление менеджеров отечественных организаций: во–первых, ори-
ентацию преимущественно на достижение высоких результатов финансово-хозяйственной деятельно-
сти, а не на повышение конкурентоспособности, во–вторых, неспособность разрабатывать и реализо-
вывать стратегию конкурентной борьбы, ориентированную на рост конкурентных преимуществ пред-
приятия [12,с.87-90]. 

Организации, обладающие широким набором конкурентных преимуществ, будут занимать более 
устойчивые позиции в отдельных сегментах рынка и среди основных конкурентов. Наряду с этим кон-
курентоспособность бизнес субъекта, рассматриваемая как совокупность конкурентных преимуществ, 
является продуктом взаимодействия организации с бизнес средой в которой она функционирует. Иначе 
говоря, конкурентоспособность организации формируется двумя группами факторов: качеством микро-
экономической среды, а так же уровнем экономического развития предприятия. В случае, когда конку-
рентоспособность организации ассоциируется с ее экономическим развитием, в стороне остается каче-
ственная оценка микросреды, и как следствие, не учитываются ряд конкретных преимуществ, которы-
ми так же обладает, как и собственными конкурентными преференциями, данного предприятия, но со-
здаются не его сотрудниками [3,с.175-189]. 

На микроуровне конкурентоспособность определяется двумя группами факторов: качеством мик-
роэкономической бизнес – среды, а также уровнем развития отечественных  организаций (их стратеги-
ей и практикой ведения бизнеса).  

Рассматривая влияние отдельных факторов микроконкурентоспособности, с позиции корпора-
тивной стратегии и практики ведения бизнеса наиболее существенное влияние оказывают  на экономи-
ческий рост  производственная технология, квалификация топ менеджеров, опыт продвижения продук-



 

 

 

ции. Изучая влияние предпринимательской сферы, наиболее существенным фактором микроконкурен-
тоспособности является уровень конкуренции на внутренних рынках, развитие инфраструктуры ин-
формационного обеспечения, разнообразие  характеристик спроса и соответствие внутреннего пред-
ложения спросу по количеству и качеству [10,с.400-404].  

При рассмотрении факторов обеспечения конкурентоспособности, в аграрном секторе, необхо-
димо учитывать особенности сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

1.Ограниченная диверсификация продукции сельского хозяйства. Естественно, технический про-
гресс касается и аграрной сферы, но в основном он направлен  на  выведение усовершенствованных 
пород животных и сортов сельскохозяйственных культур. Селекционная деятельность в основном ори-
ентирована на совершенствование производственных и потребительских качеств производимой про-
дукции, а не на создание инновационных  видов продукции. В этом отношении сельскохозяйственные 
товаропроизводители ограничены в возможностях по сравнению с другими сферами экономики. 

2.Низкая ценовая эластичность спроса на продукцию сельского хозяйства. Основные продоволь-
ственные продукты покупатели приобретают независимо от динамики  цен на них практически в неиз-
менных объемах. Коэффициент эластичности сельскохозяйственной продукции составляет 0,20-0,25, 
т.е. для увеличения объема сбыта продукции на 10%, товаропроизводители должны снизить цены на 
40-50 % .  

3.Высокий уровень конкуренции аграрных предприятий обусловлен тем, что в сельском хозяй-
стве наблюдается следующая тенденция: присутствие достаточно большого количества продавцов на 
рынке  каждый из которых не обладает необходимым объемом предложения для формирования цено-
образования; а так же свободный доступ участников на рынок сельхозпродукции. 

4. Относительно низкий конкурентный уровень среди организаций производящих средства про-
изводства и осуществляющих переработку сельхозпродукции. Сохранение диспаритета цен на аграр-
ную продукцию и продукцию других сфер АПК. 

5.Высокая степень зависимости результатов сельскохозяйственной деятельности  от природно-
климатических условий и погодных факторов. Мировой опыт показывает, что в странах с высокой аг-
рарной культурой, применяющих высокоинтенсивные технологии в сельском хозяйстве, результаты 
аграрного производства по-прежнему остаются достаточно непредсказуемы. 

Таким образом, можно представить факторы, оказывающие влияния на формирование конку-
рентных преимуществ организаций с учетом специфики отдельной отрасли. 
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В настоящее время важной особенностью малого бизнеса является высокая мобильность, обес-

печивающая быстрое перемещение трудовых, материальных и финансовых ресурсов в сферы повы-
шенного спроса. Благодаря чему, происходит оптимизация структуры экономики, повышению доходной 
части бюджета, росту уровня занятости, уменьшению социальной напряженности, формированию 
среднего класса общества. Таким образом, для более успешного функционирования требуется надле-
жащее законодательное, имущественное, финансовое, кадровое, информационное, организационно-
методическое и техническое обеспечение. На сегодняшний день наиболее значительными проблема-
ми, тормозящее развитие малого и среднего бизнеса, являются отсутствие необходимой финансовой 
поддержки и несовершенство нормативно-правовой базы [1,c.134]. 

 Финансирование малого бизнеса состоит из внутренних и внешних источников предприятия. Ос-
новным  источником финансирования выступают собственные денежные средства владельцев и при-
быль предприятий. Однако, чаще всего собственных средств катастрофически не хватает, такая не-
хватка финансов может  возникать  как на этапе создания бизнеса, так и в дальнейшем процессе раз-
вития предприятия. Недостаток финансирования малого бизнеса может не только разрушить все пла-



 

 

 

ны на дальнейшее расширение бизнеса, но и поставить под угрозу саму деятельность предприятия. 
Так, например, у большинства крупных организаций и предприятий есть больше вариантов решить 
данную проблему финансирования, путем проведения эмиссии акций предприятия, а малый бизнес 
такой возможности не имеет.  

Ключевой проблемой малого бизнеса является получение кредита. Сегодня докризисные тен-
денции наращивания банковских портфелей кредитов малому и среднему бизнесу сменились на прямо 
противоположные: 

-   в связи с сокращением числа малых и средних предприятий, усложнилась оценка кредитоспо-
собности малого бизнеса;  

- ужесточились требования банков к финансовому состоянию и периоду работы на рынке и усло-
вия кредитования[2,c.67]. 

В данное время кредитование малого бизнеса проводится только для тех предприятий, которые 
уже отработали более шести месяцев после регистрации, а в некоторых банках этот срок может дости-
гать и трех лет. Банки предоставляют кредит предпринимателям для следующих целей: на организа-
цию или развитие бизнеса, для приобретения нового оборудования, движимого или недвижимого иму-
щества, пополнение оборотных средств  и т.д. Одна из важных проблем, с которой сталкиваются субъ-
екты малого бизнеса, являются довольно высокие процентные ставки по кредитам.  
Также, при кредитовании малого бизнеса, предприятие сталкивается с проблемой наличия ликвидного 
обеспечения. Для  получения банковского кредита, предприниматели должны предоставить банку не-
обходимый ликвидный залог в виде оборотных средств, собственного движимого или недвижимого 
имущества или  имущества третьих лиц, а также гарантией для банков является поручительство треть-
их лиц. 

 Государственная поддержка для большинства предпринимателей является важным источником 
финансирования. Существует два способа поддержки малого бизнеса: безвозмездная помощь и креди-
ты. Получение денежных средств на создание малого бизнеса без процентов и последующего возврата 
суммы возможно в виде грантов. Субсидии малому бизнесу выдаются в виде  грантов, размер гранта 
может составлять до 300000 руб. Решение о выдаче грантов принимает специальная комиссия, кото-
рая занимается  изучением  представленного предпринимателями бизнес-плана. В конце года пред-
приниматель должен отчитаться в расходовании полученных средств. Если выяснится, что предприни-
матели потратили гранты не на малый бизнес, а на другие цели, то деньги необходимо вернуть[3,c.46].  

В связи c трудностью получения кредита появилась новая государственная программа поддерж-
ки кредитования малого бизнеса, которая осуществляется корпорацией «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности». Таким образом, Внешэкономбанк получает от государства денежные сред-
ства, которые в дальнейшем распределяет между банками, желающими финансировать малый бизнес. 
На сегодняшний день выделяют следующие банки-партнеры находящиеся в Москве: ЗУБ СБ РФ, Урал-
трансбанк, СМ-Банк, КАМАБАНК, Урал ФД, БАЛТИНВЕСТБАНК. В связи с  оказанием  финансовой 
поддержки малого и среднего бизнеса  были разработаны следующие кредитные продукты:  

- «Стартовый капитал»- суть  заключается в том, что такой продукт предназначен для кредитова-
ния вновь создаваемых субъектов малого и среднего бизнеса в связи с формированием и укреплением  
материально-технической базы; 

-  «Капитал для роста» - направлен на увеличение материально-технической базы уже функцио-
нирующего субъекта малого и среднего бизнеса, увеличение объема производства, создание новых 
технологий; 

-  «Оборотный капитал» - направлен на пополнение материальных запасов, приобретение то-
варно-материальной ценностей; 

- «Регион» - кредитование наиболее выгодных для регионов проектов.      Банк-партнер самосто-
ятельно принимает решение о том, в рамках какого из указанных продуктов будет кредитоваться субъ-
ект малого и среднего бизнеса.  

Основными целями кредитования в рамках данной программы являются: создание новых произ-
водств, приобретение и модернизация основных средств, развитие научно-технической и инновацион-



 

 

 

ной деятельности,  внедрение новых технологий, формирование экспортных операций и импортозаме-
щение. Наиболее выгодный вариант для малого бизнеса является финансирование за счёт бюджета,  
в связи с этим денежные средства возвращать не нужно, и проценты за их использование не начисля-
ется. 

Финансирование малого и среднего бизнеса осуществляется на определённых условиях. Таким 
образом, чтобы получить субсидии, предприятие должно соответствовать определённым требованиям, 
которые могут отличаться в зависимости от конкретной программы поддержки малого и среднего биз-
неса. Существуют так же обязательные условия, которые действуют для всех целевых программ. К 
ним можно отнести следующие требования:   

- предприятие должно входить в Единый реестр субъектов малого предпринимательства;   
-  у предприятия не должно быть задолженности по платежам в бюджет;  
-  отсутствие у предприятия просроченной задолженности по кредитам.  
Следует также отметить, что бюджетное финансирование малого бизнеса в рамках различных 

программ осуществляется на конкурсной основе. Таким образом, для решения проблем финансирова-
ния малого предпринимательства необходимо: облегчить   доступ предпринимателям к кредитным ре-
сурсам на основе законодательства, тем самым предоставлять налоговые льготы банкам, кредитую-
щим субъектов малого бизнеса; оптимизировать налогообложение малого предпринимательства, для 
того, чтобы налоговое бремя не являлось причиной ликвидации деятельности субъектов малого бизне-
са; усовершенствовать деятельность лизинговых компаний, в связи с  предоставлением налоговых и 
иных льгот, по более низким процентным ставкам; увеличить число государственных заказов, предо-
ставляемых малым предприятиям; повысить ответственность региональных органов власти за разви-
тием и контролем малого  и среднего бизнеса. Таким образом, осуществление вышеперечисленных 
мер позволит малому и среднему бизнесу активизировать кредитную деятельность банков, что обеспе-
чит конкуренцию и оптимизацию условий кредитования. 
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Методы управления персоналом в зависимости от принятой стратегии условно можно сгруппиро-

вать следующим образом: 
- административные (ориентированные на определенные мотивы человеческого поведения – 

осознание необходимости трудовой деятельности и дисциплины труда, чувство долга, культуру труда и 
т.п., напрямую воздействующие на персонал с помощью норм, распоряжений, регламентирующих ак-
тов, подлежащих обязательному исполнению); 

- экономические (косвенно воздействующие, основанные на материальном стимулировании кол-
лективов и отдельных работников); 

- социально-психологические, базирующиеся на использовании формальных факторов мотива-
ции – интересов, потребностей личности, группы, коллектива [1-10]. 

Кадровая политика – это механизм выработки целей и задач, направленных на сохранение, 
укрепление и развитие кадрового потенциала, создание ответственного, высокопроизводительного 
сплоченного коллектива, способного адекватно реагировать на постоянного меняющиеся требования 
рынка (организация новых рабочих мест с учетом внедрения передовых технологий; подготовка про-
грамм развития персонала, обеспечивающих решение не только сегодняшних, но и будущих задач ор-
ганизации путем совершенствования систем обучения и служебного продвижения работников; форми-
рование мотивационных механизмов повышения заинтересованности и удовлетворенности трудом; 
создание современных систем подбора персонала; проведение маркетинга персонала; разработка про-
грамм занятости, социальных программ и т.д.) [11-30]. 

Особое место в кадровой политике занимает планирование, которое включает в себя: 

  определение количественного и квалификационного состава требуемых работников, способов 
их привлечения и возможности сокращения лишнего персонала; 

  поддержание знаний персонала в соответствии с требованиями организации и обеспечение 
развития кадров; 

  расчет финансовых затрат на запланированные кадровые мероприятия; 



 

 

 

  стимулирование повышения производительности труда и создание условий для удовлетво-
ренности работой. 

Система материального стимулирования включает заработную плату денежные премии. Иногда 
в качестве инструмента материального стимулирования используется система участия работников в 
прибыли дошкольного учреждения. 

Заработная плата – вознаграждение работников за труд и его конечные результаты. Организа-
ция оплаты труда  в  организациях и учреждениях основывается на следующих принципах: 

 вознаграждение работников в размерах, объективно отражающих количество и качество за-
траченного труда, и результаты работы коллектива; 

 предоставление предприятиям и организациям, функционирующим на основе различных 
форм собственности, максимальной самостоятельности в вопросах оплаты труда; 

 государственная регламентация размеров минимальной заработной платы [31-50]. 
Отдельными элементами организации оплаты труда являются формирование фонда оплаты 

труда, тарифная система, формы и системы заработной платы, коллективные договоры и отраслевые 
соглашения. Фонд оплаты труда включает все денежные выплаты работникам предприятия по тариф-
ным ставкам, сдельным расценкам, окладам, премии (без выплачиваемых из фонда материального 
поощрения), доплаты и все виды надбавок. 

В современных условиях предприятие вправе выбирать вид, систему оплаты труда, условия 
премирования, но в пределах заработанных на эти цели средств и с соблюдением установленного в 
отрасли соотношения между квалифицированным и неквалифицированным трудом по одной профес-
сии (специальности). Коллективные договоры становятся главным инструментом регулирования опла-
ты труда на уровне предприятия. Они заключаются между администрацией и трудовыми коллективами, 
представленными комитетами профсоюзов. В коллективном договоре фиксируются условия оплаты 
труда работников, входящие в компетенцию предприятия, размеры тарифных ставок и окладов, формы 
и системы оплаты труда, порядок применения надбавок, доплат, премий и других видов вознагражде-
ния, режим труда и отдыха, социальная защита работников. 

Организация заработной платы характеризуется тарифным и бестарифным вариантами. По-
скольку премирование за текущие результаты деятельности является основной формой поощрения 
работников, а в современных условиях зачастую и основной расходной статьей по оплате труда, важно 
уметь оценить экономическую эффективность системы премирования для учреждения [51-74]. 

Экономически эффективной можно считать систему премирования, которая формирует уровень 
оплаты труда в соответствии со степенью выполнения показателей и условий премирования и обеспе-
чивает по тому кругу работников, на которых она распространяется, достижение эффекта, по своей 
величине большего, чем соответствующая ему премиальная часть заработной платы, или равного этой 
части. 

Эффективная система премирования должна положительно восприниматься лицами, к которым 
она применяется. Еще одно непременное условие признания премиальной системы эффективной – ее 
связь с задачами поддержания необходимых пропорций в росте производительности труда и средней 
заработной платы, соотношений в структуре и условиях оплаты отдельных категорий работников, с 
другими задачами организации заработной платы. Многочисленные виды доплат и надбавок к основ-
ной заработной плате позволяют более гибко увязывать оплату с результатами труда, с деловыми ка-
чествами работника, с объемом его трудовых затрат, а также влиять на заинтересованность работни-
ков в результатах работы учреждения. 

Все действующие в настоящее время доплаты и надбавки можно разделить на две большие 
группы: 

- не имеющие ограничений в применении в зависимости от сферы трудовой деятельности; 
- изменяемые в определенных сферах приложения труда. 
Первая группа доплат и надбавок, как правило, регулируется в законодательном порядке. Допла-

ты и надбавки с ограниченной сферой применения в свою очередь можно подразделить на три группы: 



 

 

 

- доплаты стимулирующего характера – они теперь регулируются чаще всего локальными акта-
ми; 

- доплаты, связанные с особым характером выполняемой работы или сферы приложения труда, 
они могут регулироваться законами, постановлениями, договорами и соглашениями и другими норма-
тивными актами; 

- доплаты компенсационного характера (за условия труда, за повышенную интенсивность труда и 
т.п.), которые сочетают локальное регулирование с законодательно определенными минимальными 
нормами. 

В системах поощрения работников единовременные премии и вознаграждения позволяют повы-
сить стимулирующее влияние систем оплаты, более избирательно воздействовать на достижение не-
обходимых работодателю результатов в процессе производства. Единовременные премии и возна-
граждения нередко являются не только материальным, но и. моральным поощрением. Потребность в 
системах единовременных поощрений возникает, во всех образовательных организациях независимо 
от форм собственности. 
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В условиях рыночных отношений, которые сложились в нашей стране за последние годы, про-

цесс торгового обслуживания покупателей становится важнейшим объектом контроля и экономического 
анализа на предприятиях торговли. Одним из основных показателей, характеризующих процесс обслу-
живания покупателей, является уровень качества торгового обслуживания. Данный показатель являет-
ся интегральным, включающим ряд частных показателей, таких как культура обслуживания покупате-
лей, скорость торгового обслуживания, стабильность товарного ассортимента, спектр услуг, предо-
ставляемых покупателям и т.д. Фактически уровень качества торгового обслуживания является показа-
телем качества функционирования системы обслуживания на предприятии торговли. 

Очевидно, что уровень качества торгового обслуживания является важным фактором конкурен-
тоспособности предприятия торговли в условиях рыночных отношений. Сегодня потребитель при вы-
боре места покупок ориентируется не только на цены предлагаемых ему товаров, но и на качество его 
обслуживания. В случае же жесткой ценовой конкуренции на рынке высокий уровень качества торгово-



 

 

 

го обслуживания часто становится главным аргументом в пользу конкретного предприятия. Поэтому в 
последние годы руководители предприятий торговли стали уделять контролю качества функциониро-
вания систем обслуживания повышенное внимание. 

Скорость торгового обслуживания определяется средним числом обслуженных покупателей в еди-
ницу времени в данной торговой точке или на данном рабочем месте. Скорость обслуживания имеет су-
щественное социальное значение, оказывая самое непосредственное влияние, как на покупателей, так и 
на персонал и руководство предприятия торговли. Данный показатель влияет и на эффективность экс-
плуатации и обслуживания технических средств, используемых в торгово-технологическом процессе. Та-
ким образом, сам по себе он является существенным фактором конкурентоспособности предприятия тор-
говли. Скорость торгового обслуживания определяется не только численностью персонала, занимающе-
гося обслуживанием покупателей и интенсивностью его работы, но и организацией торгово-
технологического процесса, организацией труда и мотивацией работников предприятия торговли. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что эффективный контроль качества работы со 
стороны руководства предприятия торговли может обеспечиваться путем анализа скорости торгового 
обслуживания покупателей. При этом анализ должен быть системным, т. е. осуществляться с учетом 
всех основных факторов, влияющих на процесс торгового обслуживания. 

Рассмотрев и проанализировав трактовки понятия «торгового обслуживания», считается, наиболее 
полно отражает суть определение данное Панкратовым в учебнике «Коммерческая деятельность». Тор-
говое обслуживание - это, с одной стороны, обслуживание потребителей, предоставление услуг, непо-
средственно направленных от человека к человеку; а с другой стороны, это – обслуживание материаль-
ного характера, которое направлено не на человека, а на перемещение предметов (товаров) и косвенно 
действует на население как на потребителей в целом и конкретно на каждого отдельного человека. 

Исследовав понятия «качество торгового обслуживания», мы представили эволюцию трактовок 
этого понятия в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Эволюция подходов к трактовке понятия «качество торгового обслуживания» 
№ 
п/п 

Автор Год Трактовка понятия 

1 
С.Н. Виноградова 

1997 
Качество торгового обслуживания - совокупность признаков, характе-
ризующих состояние материально-технической базы розничной тор-
говли, уровень рекламы [2]. 

2 
Ю.А. Аванесов, Т.К. 
Идрисов, Г.Н. 
Сапрохин 

2003 
Качество торгового обслуживания – минимальное время, затраченное 
на приобретение товаров, и комфорт обслуживания [1]. 

3 
П.Д. Кондрашов, 
Л.А. Таривердиев 2003 

Качество торгового обслуживания - целый комплекс торгового обслу-
живания от формирования потребностей на изделия до окончательной 
подготовки его потребителю [5]. 

4 
Ф.Г. Панкратов  

2012 
Качество торгового обслуживания - степень удовлетворения обще-
ственной или личной потребности в процессе приобретения матери-
альных благ [6]. 

5 
ГОСТ Р 51303-2013  
 

2014 
Качество торгового обслуживания - совокупность характеристик про-
цесса и условий торгового обслуживания покупателей [3]. 

3 
П.Д. Кондрашов, 
Л.А. Таривердиев  2003 

Качество торгового обслуживания - целый комплекс торгового обслу-
живания от формирования потребностей на изделия до окончательной 
подготовки его потребителю [5]. 

4 
Ф.Г. Панкратов  

2012 
Качество торгового обслуживания - степень удовлетворения обще-
ственной или личной потребности в процессе приобретения матери-
альных благ [6]. 

5 
ГОСТ Р 51303-2013  
 

2014 
Качество торгового обслуживания - совокупность характеристик про-
цесса и условий торгового обслуживания покупателей [3]. 



 

 

 

Рассмотрев трактовки понятия «качество торгового обслуживания», выбрав трактовку, данную 
Кондрашовым П.Д. и Таривердиевым Л.А. в книге «Совершенствование организации торговли». Каче-
ство торгового обслуживания - целый комплекс торгового обслуживания от формирования потребно-
стей на изделия до окончательной подготовки его потребителю. По моему мнению, это определение 
отражает всю суть понятия. 

На основании этого можно утверждать, что оценка удовлетворенности потребителя торговой 
услугой формируется из двух составляющих, таких как качество товара и качество сервисного обслу-
живания. Следовательно, торговый процесс в розничных торговых предприятиях состоит из двух взаи-
мосвязанных компонентов: 

Первый компонент - это качество товара, предлагаемого к продаже субъектом розничной торговли. 
Второй компонент - это качество сервисного обслуживания. Данный компонент не может суще-

ствовать и представлять ценность сам по себе, так как покупателю важно приобрести товар приемле-
мого качества. Приобретенный товар ненадлежащего качества в условиях высокого сервисного обслу-
живания, не может способствовать формированию у покупателя мнения о высоком качестве торговой 
услуги в целом. Следовательно, процесс торгового обслуживания представляет собой последователь-
ность действий, связанных с реализацией товаров, неизбежно сопровождающихся сервисным обслу-
живанием. Участие потребителя в процессе торгового обслуживания означает его обязательное вовле-
чение в процесс производства торговой услуги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Составляющие оценки удовлетворенности  
 

В ходе данной работы, рассмотрев такие понятия как культура обслуживания покупателей, ско-
рость торгового обслуживания, стабильность товарного ассортимента, спектр услуг, качество торгового 
обслуживания и торговое обслуживание по теме экономическая сущность качества торгового обслужи-
вания в розничной торговле. Следовательно, мы приходим к выводу что фактически уровень качества 
торгового обслуживания является ключевым показателем качества функционирования системы обслу-
живания на предприятии торговли. 
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Введение. Коррупция в правоохранительных органах является одной из основных угроз нацио-

нальной безопасности, поскольку подрывает финансовую систему, доверие населения к государству, а 
также способность государственных служащих защищать национальные интересы путем использова-
ния должности для собственного обогащения. 

Систему правоохранительных органов можно разделить на несколько основных ветвей (рис. 1). 
 Эти две ветви стоит рассматривать вместе, прежде всего по тому, что жалобы, поступающие на 

правоохранительные органы, зачастую совмещены с жалобами на коррупцию в судах. 
Первое что стоит  рассмотреть, это коррупционные действия в судебных системах. На данный 

момент она сейчас является лидирующей и в 2016 году её коэффициент составил 77,5 %. Число жалоб 
на коррупционные действия в судах, по сравнению с 2015 годом возросло, так как в прошлом году ко-
личество жалоб составляло  61,25%. Из этих данных можно сделать вывод, что качество российского 
правосудия имеет  тенденцию к ухудшению. Здесь отмечается не только коррупционное давление, но и 
подкуп судей. Так же можно отметить рост размера взятки (рис. 2). 

Для противодействия коррупции в судебной системе, автором работы предлагается создать сре-
ди судей систему, как у государственных служащих, что бы они отчитывались о своих доходах и расхо-
дах. А также предоставляли сведения о счетах в заграничных банках. 

Дальше следует рассмотреть вторую ветвь, а именно иные правоохранительные органы.  
Первым рассматриваемым пунктом будет выступать прокуратура. В данном пункте наблюдает-

ся положительная тенденция, в 2016 году (15,8%) по сравнению с 2015 (33,75%) поступивших жалоб на 
коррупционные действия снизилось на 17,9%. 

Второе что стоит рассмотреть, это органы внутренних дел. На 2016 год количество жалоб со-
ставило 25,2%, что по сравнению с 2015 годом (39,3%) снизилось на 14,1%. От чего можно сделать вы-



 

 

 

вод о том, что в органах внутренних дел  наблюдается положительная тенденция изменения. Чаще 
всего о фактах коррупции поступают жалобы на следующее (рис. 3). 

 
Рис. 1.  Система правоохранительных органов 

Источник: рисунок выполнен автором работы на основе [1, с.9-11] 
 
 

 
 

Рис. 2. Средний размер взятки в судах 
Источник: рисунок составлен автором работы на основе [2, с. 5] 

• 2 000 000 руб. 
Уголовные дела 

• 750 000 руб. 
Гражданские дела 



 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Наиболее частые коррупционные съемы, на которые поступали  жалобы в 2016 году 
Источник: рисунок составлен автором работы на основе [2, с.6] 

 
Третий пункт это федеральная служба безопасности. Коррупционные жалобы на ФСБ носят 

низкий характер, в 2016 году количество жалоб составило 0,9%, этот процент снизился по сравнению с 
2015 годом, в котором количество жалоб составляло 1,25%. В основном все эти жалобы приходиться 
на пограничную работу служб ФСБ, а именно на границе с Украиной и граница на Крымском полуостро-
ве. Все эти жалобы в основном приходиться на пропуск санкционных продуктов. 

Следующим выступает ФСО, и на 2016 год  приходиться 3,7% коррупционных жалоб. В этом 
пункте не обошлось без громкого дела, так как 24 ноября по подозрению в коррупции был задержан 
генерал одной из самых засекреченных российских спецслужб. Лопыреву инкриминируются два эпизо-
да получения взяток в 2013-2015 годах за предоставление подрядов на ремонт и строительство объек-
тов ФСО на территории Сочи. Также по некоторым данным, при обыске у Лопырева обнаружили более 
миллиарда рублей. 

Дальше это Федеральная служба судебных приставов. Тут так же наблюдается положитель-
ная тенденция. Жалоб в 2016 году отмечено 5,6%, когда в 2015 этот коэффициент составлял 6,26%. 
Чаще всего среди жалоб выступает заниженная оценка имущества граждан. 

Федеральная служба исполнения наказаний. Здесь в 2016 году наблюдается значительный 
положительный скачок, так как количество жалоб в 2016 году составило 2,8%, когда в 2015 этот коэф-
фициент составлял 16,87%. 

Основные жалобы касаются следующего (рис. 4). 
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. ФСКН 

также наблюдает положительную тенденцию и в 2016 году количество поступлений жалоб составило 
0,9%, когда в 2015 году этот показатель составлял 2,5%. Но исходя из передачи ведомства в МВД РФ, 
говорить о положительной статистики еще довольно рано.  

Следственный комитет. А вот в следственном комитете наблюдается отрицательная тенден-
ция, в 2016 году количество жалоб составило 15,8%, когда в 2015 этот коэффициент составлял 11,25%. 
Больше всего  фактов коррупции было замечено среди чиновников среднего звена. Впрочем они стали 
осторожнее если раньше действовало 10-12 посредников, то сейчас это количество сократилось до 1-2 
человек. Особое внимание тут следует уделить  выводам капитала за границу и пресечение действа 
чиновников, которые выводят заработанный на взятках капитал за границу. 

Таможенные органы. Пожалуй, один из наиболее высоких коэффициентов о поступлении жалоб 
о фактах коррупции наблюдается в таможенных органах, и в 2016 году он составил 68,2%. Наиболее 
частым видом преступлений является дача взятки. Так же в таможенных органах можно выделить сле-
дующие формы проявления коррупции (рис. 5): 

 

слияние с криминалом 

• раскрытие оперативных данных криминалу 

покровительство нелегальной миграции 

• покровительство проституции 

покровительство различного рода мошенников, предлагающим услуги колдунов, 
астрологов, магов и т.д. 



 

 

 

 
 

Рис.4. Основные жалобы, поступающие от граждан в ФСИН 
Источник: рисунок составлен автором работы на основе [2, с.11-12] 

 

 
 

Рис. 5. – Основные виды коррупционных поведений в таможенных органах 
Источник: рисунок составлен автором работы на основе [8] 

 
Лучший способ борьбы с коррупционными правонарушениями в правоохранительных органах, 

являются меры по их предупреждению. В первую очередь это должно стать совершенствование зако-
нодательной базы; формирование реального механизма стимулирующую трудовую деятельность; раз-
работка нового механизма подбора и расстановки кадров, реформирование системы профессиональ-
ного обучения сотрудника (коррекция их негативных качеств и свойств).  

Заключение. Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что в 2016 году по срав-
нению с 2015 наблюдается снижение уровня коррупции в правоохранительных органах. Но также мож-
но сказать, что сам уровень взятки вырос и стал дороже примерно на 25% по сравнению с предыдущим 
годом. Но если брать в целом, то уровень коррупции в России все еще остается очень высоким и од-

условия содержания 

неоказания медицинской помощи 

удаленность мест заключения от 
места проживания родственников 

требования от заключенных и их 
родственников деньги за 

выполнение своих обязанностей, 
связанных с мониторингом 

положения заключенных на всех 
этапах заключения. 

непосредственное участие должностных лиц в коммерческой деятельности для извлечения 
личной или корпоративной выгоды 

использование служебного положения для влияния на решение «тендерной» комиссии 

«перекачка» государственных средств в «свои» коммерческие структуры и последующее 
обналичивание денег 

предоставление льгот и преференций для «своей» компании 

злоупотребление должностным положением при решении вопросов, связанных с 
лицензированием, квотированием экономической деятельности и при осуществлении других 

форм рыночной экономики 



 

 

 

ним из самых коррумпированных систем как раз являются правоохранительные органы, но при этом 
Российскими властями постоянно ведется мониторинг и противодействие коррупции на всех его уров-
нях. 

Подводя итоги, можно дать следующие рекомендации, для судебной системы это: 
− создание системы отчетности судьей обо всех их доходах и расходах; 
− создание системы предоставления судьями сведений о счетах в заграничных банках. 
А также для иных правоохранительных органов это: 
− совершенствование законодательной базы;  
− формирование реального механизма стимулирующую трудовую деятельность;  
− разработка нового механизма подбора и расстановки кадров, реформирование системы 

профессионального обучения сотрудника (коррекция их негативных качеств и свойств). 
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Аннотация: В условиях экономических санкций, сложной ситуации формированием и исполнением 
федерального бюджета в Российской Федерации в 2016 году было проведено масштабное статистиче-
ское обследование – Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. В условиях безуслов-
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Ключевые слова: перепись, статистика, муниципальные образования, сельское хозяйство, население, 
бюджет, сельхозтоваропроизводители 
 

RESULTS OF THE AGRICULTURAL CENSUS IN THE RUSSIAN FEDERATION AND POSSIBLE WAYS 
OF SOLVING METHODOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL PROBLEMS 

 
Kravchenko Pavel Vladimirovich, Urman Natalia Albertovna 

Abstract: In the context of multi-directional movement of macroeconomic indicators, economic sanctions, the 
difficult situation the formation and execution of the federal budget of the Russian Federation large-scale sta-
tistical survey was conducted in 2016 - All-Russian agricultural census. In absolute terms the significance of 
the results obtained during the census has identified a number of problems that require a systematic approach 
to its solution. 
Keywords: census statistics, municipalities, agriculture, population, budget, agricultural producers 

 
В 2016 году в нашей стране проходит Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года 

(ВСХП-2016). По состоянию на 01.01.2017 завершен самый главный – полевой этап ВСХП-2016, осу-
ществляется автоматизированная обработка полученных данных.  



 

 

 

Значимость проведения ВСХП-2016 подтверждает тот факт, что последняя сельскохозяйствен-
ная перепись проводилась в России  десять лет назад в 2006 году и по ее итогам был принят  нацпро-
ект развития агропромышленного комплекса, который включал в себя, в том числе, меры   господдерж-
ки сельхозтоваропроизводителей. 

Также в условиях взаимных экономических санкций данные сельскохозяйственной переписи 
необходимы стране  для разработки стратегии  продовольственной безопасности.  Статистические 
данные   покажут, какой сельхозпродукции в стране достаточно, какую следует импортировать, какие 
решения необходимо принять по развитию сельского хозяйства  в конкретных  регионах,  в отдельных 
муниципальных образованиях. Анализ информации также покажет, как выглядит Россия  по продо-
вольственной безопасности на фоне других стран. 

Наряду с переписью населения, в Российской Федерации сельскохозяйственная перепись един-
ственное масштабное статистическое обследование. 

В данной статье мы не будем останавливаться на дальнейшем описании значимости и необхо-
димости результатов ВСХП-2016, а непосредственно рассмотрим проблемы, возникшие и возникаю-
щие на региональном уровне при подготовке и проведении ВСХП-2016 и приведем возможные пути их 
решения.  

Прежде всего, остановимся на стоимости проведения такого масштабного обследования. В силу 
непрозрачности закона о федеральном бюджете, а также проведения параллельно с ВСХП-2016 мик-
ропереписи населения, экономической переписи и различных наблюдений при анализе федерального 
бюджета не представляется возможным выделить расходы непосредственно на проведение ВСХП-
2016 по годам (подготовка к сельскохозяйственной переписи началась в 2014 году). Поэтому будем ос-
новываться на высказывании   заместителя руководителя Росстата К.Э. Лайкама о том, что сумма 
средств на проведение ВСХП-2016 составит порядка 13 млрд. рублей.  

Следует иметь представление, что это расходы на одномоментное обследование без какой-либо 
преемственности и сопоставимости результатов с прошлой сельскохозяйственной переписью 2006 года. 

По нашему мнению прошедшая перепись должна быть последней «классической» переписью и 
необходимо на основании ее результатов переходить к постоянному мониторингу состояния сельского 
хозяйства в государстве. Это можно сделать на основании нижеследующих выводов.  

Начнем с наиболее обширной группы сельхозтоваропроизводителей – личных подсобных хо-
зяйств граждан (далее – ЛПХ) в сельской местности, индивидуального жилищного строительства (да-
лее – ИЖС) в городской местности и дачных объединений.  

Итак, по данным Росстата на 01.01.2016 года в Российской Федерации имеется 563 городских 
округа, а также 19 769 тысяч муниципальных образований поселений, в том числе 1 592 городских и 
18 177 сельских поселения. 

На основании Закона Российской Федерации от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве» учет личных подсобных хозяйств в органах местного самоуправления осуществляется в похо-
зяйственных книгах, которые ведутся органами местного самоуправления поселений и органами мест-
ного самоуправления городских округов.  

В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и 
порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами 
местного самоуправления городских округов» ведение книг осуществляется на бумажных носителях и 
(или) в электронном виде. 

Сегодня в Российской Федерации существуют следующие проблемы организации и ведения по-
хозяйственного учета: 

1) Отсутствует обязательность ведения похозяйственного учета в городских и сельских посе-
лениях, что зачастую приводит к неполному и некорректному заполнению похозяйственных книг.  

2) Принцип добровольности учета личных хозяйств заранее определяет недостоверность их 
учета в органах местного самоуправления. Фактически «добровольность» носит двухсторонний харак-
тер – граждане, ведущие личное подсобное хозяйство на добровольной основе предоставляют сведе-
ния местной администрации, а также местная администрация фактически на добровольной основе 



 

 

 

также ведет похозяйственный учет. 
3) Отсутствует понимание целесообразности и необходимости комплексного и полного учета 

хозяйств граждан. Очевидно, что обязанность ведения похозяйственного учета следует вменить главам 
муниципальных образований, однако именно целесообразность достижения максимальной полноты 
учета сегодня не определена.  

4) Также в настоящее время отсутствует разработанная на уровне муниципалитетов комплекс-
ная система учета хозяйств граждан – взаимоувязанные друг с другом воинский учет, похозяйствен-
ный, паспортный и кадастровый учет. Внедрение электронного похозяйственного учета пока не позво-
ляет полностью решить данную проблему, тем более что сегодня паспортный учет централизован на 
уровне муниципальных районов. Если взять одно хозяйство с проживающими в нем членами семьи – 
воинский и паспортный учет это полномочия Российской Федерации, а похозяйственный и кадастровый 
учет – полномочия органов местного самоуправления.  

Сегодня в ряде муниципальных образований, в том числе во всех муниципальных образованиях 
Республики Хакасия внедрен программный комплекс БАРС.Web – электронная  похозяйственная книга. 
По нашему мнению необходимо: 

- расширить форму электронной похозяйственной книги на основании форм переписных листов 
ВСХП-2016; 

- добавить возможность учета в похозяйственной книге дачных объединений граждан; 
- обязать сотрудников местных администраций раз в квартал актуализировать данные похозяй-

ственного учета путем сплошного обхода домохозяйств граждан и опроса председателей дачных объ-
единений.  

В целях мотивации сотрудников местных администраций, а также в целях реализации контроля 
за периодичностью и достоверностью заполнения похозяйственных книг предлагаем осуществлять 
ежемесячные доплаты сотруднику, ответственному за ведение электронной похозяйственной книги.  

Допустим, средний размер доплаты будет порядка 3 тысяч рублей. Таким образом, по всем муни-
ципальным образованиям ежегодные необходимые расходы составят 732 млн. рублей 
((563+19769)*4000*12) в год или 7 320 млн. рублей на 10 лет – период проведения сельскохозяйственной 
переписи. Таким образом, наряду с реализацией прочих функций похозяйственного учета мы получим: 

- реализацию постоянного мониторинга состояния трех наиболее многочисленных групп сельхоз-
товаропроизводителей с возможностью оперативной консолидации данных на уровне субъектов и Рос-
сийской Федерации в целом; 

- экономию бюджетных средств минимум в сумме 5 680 млн. рублей, что немаловажно в услови-
ях современного состояния федерального бюджета. 

В отношении других групп сельхозтоваропроизводителей – объектов ВСХП-2016: сельскохозяй-
ственных организаций, микропредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей и подсобных сельскохозяйственных предприятий несельскохозяйственных организаций 
считаем необходимым и целесообразным внедрить для каждой организации единую форму отчетно-
сти, включающую налоговый, статистический и прочий блоки.  

Статистический блок по вышеуказанным категориям сельхозтоваропроизводителей должен со-
держать и ежегодное заполнение данных, указанных в формах переписных листов.  Основное условие 
сдачи отчетности – форма не будет принята без заполнения какого-либо из обязательных блоков. В 
этом случае все органы принимающие отчетность у юридических и физических лиц будут в большей 
степени, чем в настоящий момент заинтересованы в координации своей деятельности по наиболее 
полному учету подотчетных лиц. Например, это позволит избежать проблемы, когда сельскохозяй-
ственная организация предоставляет налоговую отчетность, но не предоставляет вообще или не 
предоставляет в установленные сроки отчетность статистическую.  

Далее рассмотрим следующий важный момент. Считаем, что ВСХП-2016 оторвана непосред-
ственно от администраций муниципальных образований, тем более что показатели состояния сельско-
го хозяйства в муниципальных образованиях напрямую не увязаны с финансовыми показателями 
местных администраций  (в отличие от показателей численности населения, на которых основывается 



 

 

 

размер заработной платы главы местной администрации и объем дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности)   

Однако именно глава муниципального образования и специалисты администрации (особенно 
администраций городских и сельских поселений) зачастую наиболее полно осведомлены о состоянии 
сельского хозяйства на своей территории. Представляется необходимым согласование результатов 
сельскохозяйственной переписи на уровне администраций поселений и администраций городских окру-
гов путем визирования главами администраций переписных листов по сельхозорганизациям и согласо-
вания сводных данных по ЛПХ, ИЖС и дачным обществам.  

Главы муниципальных образований должны быть заинтересованы в росте и наиболее полном 
учете сельскохозяйственных показателей на своих территориях. В этих целях наряду с уже действую-
щими в регионах стимулирующими мерами считаем необходимым перенести действие Указа Прези-
дента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» также и на уровень городских 
и сельских поселений, дополнив его показателями развития сельского хозяйства.  

Далее следует отметить выборочный характер проведения переписи в городской местности (го-
родские округа и городские поселения) и на дачных обществах (садовые, огороднические и дачные 
объединения граждан). Росстатом была разработана соответствующая методика выборки сущность 
которой состоит в том, что хозяйства, где имеются сельскохозяйственные животные, обследуются 
сплошным способом, а по остальным хозяйствам формируется выборочная совокупность – по ИЖС в 
городской местности обследовалось каждое пятое хозяйство, а по некоммерческим объединениям 
граждан – каждый десятый участок.  

С целью определения наличия хозяйств, на которых содержатся сельскохозяйственные живот-
ные в сентябре 2015 года был осуществлен сплошной обход данных категорий хозяйств специально 
обученными сотрудниками полевого уровня – «регистраторами».  

В целом, исходя из затрат на оплату труда регистраторов и очевидного искажения данных, полу-
ченных после переноса информации выборочной совокупности на общий массив, считаем, что прове-
дение выборочного обследования ИЖС и дачных объединений не является эффективным и опять же 
отсутствуют сведения о достигнутой экономии.  

Считаем что в случае проведения следующей сельскохозяйственной переписи необходимо, по 
крайней мере, исключить выборочное обследование ИЖС в городах и городских поселениях с числен-
ностью населения менее 10 тыс. человек – населенных пунктах, где значительная часть населения, 
проживающего в ИЖС, занимается сельскохозяйственным производством.   

Считаем установить на уровне Российской Федерации обязательное участие в сельскохозяй-
ственной переписи физических лиц. Также необходимо дать переписчикам возможность заполнять пе-
реписной лист не «со слов» как в настоящее время, а непосредственно путем осмотра ИЖС или ЛПХ и 
заполнения переписного листа «с натуры». По нашему мнению это приведет к большей объективности 
и достоверности данных сельскохозяйственной переписи – тем более что значительная часть населе-
ния, опасаясь роста налогов, сознательно скрывает информацию о ведении сельского хозяйства, а 
часть затрудняется ответить на вопрос о площади посевов сельскохозяйственных культур и тем более 
о площади многолетних насаждений.  
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Безработица является одной из самых серьезных проблем современного экономического сооб-

щества. На современном российском рынке труда складывается достаточно напряженная ситуация и 
существует тенденция к ее ухудшению. Масштаб безработицы увеличивается, особенно среди выпуск-
ников высших учебных заведений. Безработица выпускников вузов наиболее сложная проблема на 
рынке труда в особенности, когда в настоящее время происходят сокращения людей во многих сферах 
деятельности в Российской Федерации. Необходимо искать решение данной проблемы, т.к. большой 
удельный вес населения страны это молодежь и они являются ее будущим. 

Для рынка безработица является сложным социально-экономическим явлением, которая состоит 
в том, что определенная часть экономически активного населения не имеет работы и заработка [1]. 
Чтобы проанализировать безработицу необходимо учитывать, прежде всего: продолжительность без-
работицы; уровень безработицы; образование безработицы. 

На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствуют условия, которые бы обеспечивали 
реализацию прав выпускников высших учебных заведений на труд. Рост безработицы у данного слоя 
населения приводит к потерям для молодого поколения потенциала многих граждан. Снижается про-
фессиональный и научно-технический потенциал многих организаций и учреждений. Существующая 



 

 

 

нормативная база на сегодняшний  день практически не действует на выпускников вузов на уровне 
Российской Федерации. Это относится в первую очередь к федеральному законодательству о государ-
ственной молодежной политике и к бюджетно-финансовым механизмам взаимодействия региональных 
властей и центра относительно программно-целевого подхода к ведению молодежной политики [2]. 

К основным причинам роста безработицы среди молодежи принято относить: уровень квалифи-
кации не соответствует требованиям работодателя; профиль выпускника часто не соответствует струк-
турно потребностям рынка труда; снижаются практические навыки по получению профессии; невысо-
кая заработная плата у молодых специалистов; ошибочный выбор профессии и др. [3]. 

Для уменьшения последствий невостребованности выпускников вузов необходимо решение во-
просов по их трудоустройству службой занятости населения, т.к. данной направление работы в этой 
службе осуществляется не в той мере, в какой должно из-за возможностей финансирования со стороны 
государства. Ведь, чтобы трудоустройство выпускников вузов было долгосрочным и успешным, прове-
дение работы по их профессиональной ориентации должна проходить совместно с консультантами 
службы по труду и занятости, работодателями и представителями высших учебных заведений. 

Молодежь на сегодняшний день в определенной степени влияет на экономические, политические 
и социальные сферы общества. Поэтому от их трудоустройства зависит и будущее страны. Большин-
ство работодателей негативно оценивают возможности выпускников вузов, а именно отсутствие опыта 
работы, построения взаимоотношений в коллективе, неустойчивое поведение, эмоциональность, все те 
качества, которые свидетельствуют о недостатке уровня социализации. Масштабы и влияние приве-
денных стереотипов приводит к дискриминации выпускников вузов на рынке труда. Представления ра-
ботодателя чаще всего не совпадают с реальной характеристикой молодежи, которая выходит на ры-
нок труда. Проблемой является то, что при выборе специализации и высшего учебного заведения че-
ловек не всегда опирается на ситуацию существующую на рынке труда, но даже если и абитуриент 
анализирует рынок труда, может произойти ситуация, которая за время его обучения, кардинально по-
меняет спрос профессий на рынке труда [4]. 

Также существует проблема падения престижа производительного труда. Выпускники высших 
учебных заведений не верят в то, что у них будет возможность пойти на интересную работу, которая 
будет оплачиваться на уровне мировых стандартов. В трудовой мотивации происходят изменения, ко-
торые приводят к тому, что получившие специальность молодые люди, довольно часто меняют данную 
специализацию, что в свою очередь может привести к дисбалансу в профессиональной структуре ра-
бочей силы. Приоритет отдают специальностям, на которых можно будет получать значительную ма-
териальную выгоду любым способом, не обращая при этом внимания на то, интересна ли данная рабо-
та человеку, и насколько качественно он сможет ее выполнять [6]. 

Конечно, основной проблемой выпускника высшего учебного заведения на рынке труда является 
отсутствие опыта и стажа работы по специальности. Это является одним из основных требований при 
приеме на работу. Получается, что выпускники лишаются возможности в получении данного опыта. 
Решить эту проблему можно, например, с помощью введения квот на рабочие места для выпускников 
высших учебных заведений. На сегодняшний день этот механизм применим только к следующим кате-
гориям граждан: детям-сиротам, инвалидам, членам многодетных семей и то не во всех сферах дея-
тельности и по добровольному согласию работодателя. Кроме того, можно создать систему условий, 
заключающихся в введении налоговых льгот на муниципальном уровне для работодателей, которые 
принимают на работу выпускников высших учебных заведений. Конечно, для этого необходимы кон-
кретные финансовые расчеты, с помощью которых можно будет определить стратегию реализации 
данной идеи. Также необходимо фиксировать временную занятость выпускников на общественных ра-
ботах, в маркетинговых исследованиях, рекламных акций, прохождении производственной практики, 
деятельности в качестве волонтеров, это позволит получить опыт и заработать репутацию, что играет 
очень важную роль на современном рынке труда. Важно на федеральном уровне формировать и реа-
лизовывать программы создания рабочих мест именно для выпускников высших учебных заведений.  

Можно сделать вывод, что решать проблему увеличения занятости выпускников можно и необ-
ходимо, и подходить к этому необходимо комплексно. В целом, основные мероприятия государства по 



 

 

 

улучшению положения выпускников на рынке труда должны быть направлены: 
– на информирование о ситуации на рынке труда и рынке образовательных услуг; 
– повышение качества и конкурентоспособности путем развития систем профориентации, проф-

консультирования, профобучения и переобучения; 
– сокращение количества форм дискриминации; 
– оказание содействия в трудоустройстве (квотирование и создание рабочих мест, временная 

занятость и общественные работы); 
– поддержку самозанятости и развитие предпринимательства; 
– материальную и социальную поддержку безработных; 
– психологическую подготовку и обучение поведению на рынке труда; 
– повышение стимулов активного поиска работы и др. 
Естественно, система мер по снижению безработицы среди выпускников вузов не должна состо-

ять только из предложенных мероприятий, существует огромная сфера для творческого поиска путей 
выхода из сложившейся на рынке труда ситуации. Еще раз подчеркнем, что только при условии ком-
плексного подхода к решению проблемы возможно достижение положительного  результата. 
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 «Двадцать первый век – информационный век», как часто мы это слышим.  
Информационные технологии (ИТ) проникли во все сферы человеческой жизни, ни один из нас 

уже не представляет себе жизнь без электронно-вычислительного устройства (телефоны, гаджеты, ПК 
и т.д.).  

Персональный  компьютер  есть  практически  в  каждом  доме,  а  пользователей  сети интернет 
еще  больше.  По  данным Международного союз электросвязи (ITU) в 2015 году доступ в Сеть имели 
43% населения планеты (3,2 млрд. человек) в 1995 году этот показатель составлял 1%, а к 2020 году 
по их же прогнозам количество пользователей интернета в мире вырастет почти на 20% и интернет 
будет доступен для 60% населения.  

Информационные технологии пронизывают все общество, повышая конкурентоспособность эко-
номических агентов и поднимая его на новый уровень развития. Ведь на   данный момент 
зя  представить  себе  ни  одной  самой  маленькой  компании  или  частного  предприятия,  в  кото-
ром  не  будет  компьютера. 

Стоит отметить, что со стартом процесса информатизации в России  еще с 60-х годов Бизнес 
начал проявлять активность только в некоторых направлениях информатизации, где он мог своими си-
лами окупить затраты и получить максимальную прибыль, например это развитие мобильной связи, 
Интернета, платежных систем и т.д. Начиная  с 80-90х гг.  практически вся офисная работа и бухгалте-
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рия в фирмах и учреждениях  была переведена на компьютеры. Созданы и подключены к Интернету 
значительные русскоязычные информационные банки данных. Крупные промышленные предприятия, 
которые полностью перестроились на работу в новых экономических условиях, были вынуждены ис-
пользовать современные информационные технологии, иначе им было бы невозможно выжить в усло-
виях открытой экономики и жесткой конкуренции с зарубежными фирмами. 

Однако для внедрения более успешных и эффективных автоматизированных систем не все 
наши российские предприятия готовы, а если готовы, то не имеют возможностей в силу дороговизны 
приобретения и их обслуживания. Так если взять отрасль сельского хозяйства и сравнить их оснащен-
ность информационными технологиями с хозяйствами других стран мы увидим следующую картину 
(см. таблицу 1). 

Таблица 1.  
Использование информационных технологий фермерами  

Страна Число фермеров с 
полной занятостью 

Количество фермеров, при-
меняющих компьютеры 

Количество фермеров, рабо-
тающих в системе Интернет 

чел. % чел. % 

Чехия 175000 30000 17,1 4000 2,3 

Дания 60000 48000 80 30000 50 

Финляндия 80000 50000 62,5 40000 50 

Франция 330000 110000 33,3 25000 7,5 

Германия 170000 75000 44,1 55000 32,4 

Италия 260000 80000 30,8 10000 3,8 

Япония 426000 144000 33,8 52000 12,2 

Голландия 100000 60000 60 50000 50 

Норвегия 70000 52000 74,3 40000 57,1 

Польша 2000000 100000 50 5000 2,5 

Испания 1000000 45000 45 10000 10 

Швеция 30000 24000 80 14000 46,7 

Великобритания 80000 60000 75 30000 37,5 

Россия 275000 9000 3,3 3000 1,1 

Источник: составлено автором на основе изученных данных. 
 

Инновационное развитие агропромышленного комплекса в России тормозится и в первую оче-
редь из-за  низкого уровня технологической оснащенности. В то время как мировой и европейский опыт 
ведения сельскохозяйственных работ уже напрямую связан с информационными технологиями, у нас в 
стране  это направление никак не наберет обороты.  

Данная ситуация использования информационных технологий сложилась не только в сельском 
хозяйстве, но и в других сферах деятельности в целом по стране, особенно это заметно на региональ-
ном уровне. 

Так, например, по рейтингу «Развитие информационных технологий» (см. табл. 2), представлен-
ному специалистами Всемирного экономического форума, из 130 исследуемых стран, наша страна 
находится на 41 месте.  

Конечно, из данной таблицы  видно, что за последние 5 лет мы достигли определенных резуль-
татов в данной области, что позволило нам  по рейтингу подняться на 36 позиций вверх. Однако мы все 
еще во многом отстаем от развитых стран. 

 Информационные технологии, прочно закрепившись в нашей жизни, во многом облегчили нам 
ее. Ведь сколько сил и времени уходило на вычисление экономических процессов, так как включается 
много факторов, влияющих на экономику, а если и вычислить как-то результаты экономических про-
цессов одного предприятия, то на уровне одного региона или всей страны вычисления производились 
несколькими днями,  да и точность этих вычислений оставляла желать лучшего.   На сегодняшний день 



 

 

 

любые вычисления выполняются с помощью  компьютеров. При этом результаты точные, и вычисля-
ются за считанные  секунды. 

 
Таблица 2 

Страны-лидеры по развитию информационных технологий 

Экономика Рейтинг 
2015-2016 

Рейтинг 
2010-2011 

Сингапур  1  2 

Финляндия 2  3 

Швеция 3  1 

Голландия 4  6 

Норвегия  5  9 

Швейцария  6  4 

США  7  5 

Великобритания 8  8 

Люксембург 9  9 

Япония 10  10 

   

Россия 41  77 

Источник: составлено автором на основе изученных данных 
 
 Созданы программы, помогающие банковским работникам, экономистам, бухгалтерам, проекти-

ровщикам, а об освоении космоса вообще человечество могло только мечтать. Этот список можно про-
должать до бесконечности и перечислить все профессии, так как информационные технологии проник-
ли практически во все сферы  деятельности.  Знание компьютера – наиболее важное требование при 
трудоустройстве. 

Говоря о положительной стороне использования информационных технологий, следует также 
отметить и переход к новым формам занятости. Появляется возможность дистанционной работы: те-
леработа, телекоммьютинг, (telecommuting), расширение сектора SOHO7. Для ряда специальностей 
теперь можно организовать гибкий график работы. При этом существенно уменьшаются затраты всех 
участников (офисное помещение, транспортные расходы, сокращение производственной инфраструк-
туры), работник может более эффективно использовать те временные интервалы, когда его организм 
работает максимально продуктивно, появляется возможность реализовать пожелание "жить, где хочу" 
и, наконец, улучшается экология. Еще одним закономерным следствием дистанционной работы явля-
ется стирание граней государственных границ при наборе работников - работа по контрактам без каких-
либо непосредственных контактов с работодателем. 

Конечно использование ИТ для экономики предприятий разных сфер играет большую и положи-
тельную роль: сокращение затрат, предприятия в будущем. Однако есть и обратная сторона ИТ влия-
ющая на экономику страны в целом.  

Производство всё более сложное, предъявляет всё более строгие требования к работникам. Ав-
томатизированные системы вытесняют практически полностью ручной труд, имеющаяся и без этого 
безработица растет не мысленными темпами.  

Многие остаются без работы, их увольняют с должностей и посылают на переквалификацию, у 
некоторых просто нет возможности. Что же делать такому большому числу молодых специалистов  вы-
пускников высших учебных заведений, которые поступают вроде бы на престижные и востребованные 
факультеты, но по окончании вуза и получения профессии не могут реализовать свой потенциал. 

Так согласно недавнему отчету всемирного экономического форума (ВЭФ), проходившего в 
Давосе, в скором будущем произойдет четвертая промышленная революция. И этому процессу бу-
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дет способствовать бурное развитие технологий аддитивного производства и 3d -печати, робото-
техники, нанотехнологий, искусственного интеллекта, программного обучения и биотехнологий. В 
результате в течение четырех лет, а именно к 2020 году в 15 наиболее развитых странах мира со-
кратится более пяти миллионов рабочих мест[1]. 

Конечно, в этой ситуации мы можем отметить, что существует поддержка государства в виде по-
собий, пенсий и других видов финансирования социальной сферы из бюджета государства, для под-
держания уровня жизни населения на высоком уровне, однако с каждым годом мы видим истощение 
бюджета. Внедрение современной техники и развитие науки всё более дорогостоящее. Из года в год 
все больше денег необходимо на создание новых технологий и совершенствование старых, для того 
чтобы оставаться конкурентоспособным. Очевидно, что научно-технологическое развитие улучшает 
нашу жизнедеятельность и все аспекты нашей жизни связаны с ним и даже такие значительные мину-
сы не способствуют регрессу данной области, а приводят к вложению многих миллиардов в усовер-
шенствование экономической деятельности с учетом безопасности.  

Стремительное информационно-технологическое развитие, на сегодняшний день говорит о воз-
никновении еще одной важной проблемы, такой как «информационная безопасность», что стало след-
ствием отсутствия установленных международным сообществом правил, норм и принципов взаимо-
действия в условиях новой информационной эры. Это  породило целый ряд злоупотреблений, среди 
которых нарушения суверенитета государств, нарушения прав и основополагающих свобод человека, в 
том числе права на неприкосновенность частной жизни. Принимая во внимание возможное возникно-
вение угрозы международной безопасности, которую несет в себе неправомерное использование ИКТ, 
страны БРИКС с 2015 года проводят встречи, по сотрудничеству в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). На встрече в 2016г., которая проходила в Республике Индия в 
рамках председательства Индии в межгосударственном объединении БРИКС профильные министры 
Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрели вопросы сотрудничества в области правомерного 
использования информационных технологий, прилагая совместные усилия для развития взаимодей-
ствия в сфере информационной безопасности. 

Подводя итоги выше сказанному можно выделить основные положительные и отрицательные 
стороны влияния информационных технологий на экономику страны. К положительным можно отнести 
повышение эффективности производства, рационализация, диверсификация, экономия ресурсов, эко-
логическая безопасность, качественная новая продукция и т.д. Отрицательным является появление 
все возрастающей сложности жизни, нарастание промышленного кризиса, массовая безработица, но-
вые требования к мобильности трудящихся, дегуманизация труда, исчезновение многочисленных про-
фессий и т.д. 

Информационные технологии как инструмент повышения эффективности основного бизнеса 
необходимо использовать продуманно и взвешенно. Положительный эффект достигается лишь в том 
случае, если у руководства компании существует ясное представление о целях будущих действий. То 
есть, если появляется инструмент, способный приносить пользу бизнесу, необходимо предвидеть на 
несколько шагов вперед, как будет развиваться сам бизнес и как необходимо развивать применение ИТ 
для поддержания успешной реализации бизнес-стратегии. Иначе этот весьма мощный инструмент, к 
тому же дорогой и сложный в использовании, пользы бизнесу не принесет, а средства на ИТ будут по-
трачены зря. 
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Аннотация. В этой статье описывается сеть, обеспечивающая национальный рис продовольственной 
безопасности на основе анализа системы национальной поддержки финансовых, налоговых и 
страховых отношений, совершенствования научной методологии, теории и практических предложений. 
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Abstract. This article describes the network of national rice food security based on the analysis of the system 
of national support to the financial, tax and insurance relations, the improvement of scientific methodologies, 
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Известно, что формирование национальной экономики и бюджет сельскохозяйственного сектора 

страны играют важную и ведущую роль. В результате, реформы и углубление экономической 
открытости уделили особое внимание развитию аграрного сектора, и правительство всегда имеет 
финансовую и экономическую поддержку. 



 

 

 

Осуществление структурных изменений в национальной экономике, развитие частного сектора в 
национальной экономике, развитие аграрного сектора, экономики, налогообложение, финансово-
кредитная система, ускорение реформы сельскохозяйственного сектора в процессе Либерализация 
сельской экономики, Она прямо пропорциональна выходу. 

Поэтому практические меры по проведению устойчивой экономической реформы в 
сельскохозяйственном секторе и либерализации экономики осуществляются после приобретения цели 
дня национальной независимости.  

Ожидается, что рыночные отношения и развитие углубленной реформы сельскохозяйственного 
сектора в результате проводимых реформ в министерстве сельского хозяйства будут способствовать 
постепенному улучшению достигнутых позитивных результатов. 

Однако анализ сельскохозяйственной продукции будет обеспечивать стабильный рост 
негативного воздействия на некоторые проблемы. В частности, рост цен на технические средства, 
необходимые для роста потребления материалов и сельскохозяйственной продукции, оказался 
относительно низким по сравнению с ценами на материалы и технические ресурсы, используемые в 
сельскохозяйственных предприятиях, финансовыми и кредитными механизмами, законами, уставами и 
Нормативные положения Необходимо улучшить недостатки в книге мероприятий, система 
административного управления не была полностью снята. 

Таким образом, нынешнее состояние переходного периода приводит к отношениям, 
формирующим стремление к укреплению национальной системы регулирования сельского хозяйства. 
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов сказал не только о рассмотрении сельского 
хозяйства, но и о том, что национальная сеть нуждается в общей практической поддержке, он 
полностью поддерживает. 

Государственное регулирование, лежащее в основе развития сельскохозяйственного сектора, 
нацелено на создание благоприятной экономической ситуации для будущего развития сектора, чтобы 
предотвратить снижение объема производства. 

Включает в себя контроль за сектором государственного секторального сельского хозяйства и 
обеспечивает надлежащее управление системой с использованием наборов измерений. Главная 
задача государственного регулирования интересов аграрного сектора по отношению к другим секторам 
экономики должна быть направлена на обеспечение соблюдения правил. 

Следует отметить, что после провозглашения независимости Республики Узбекистан его 
практическими мерами и государственным регулированием сельского хозяйства. Внедрение этих 
методов, особенно наиболее важных сельскохозяйственных продуктов для нужд государства, отменит 
шаг за шагом план закупок. В частности, с 1994 года 100% системы государственных закупок было 
отменено зерном, картофелем, фруктами, овощами, виноградом, мясом и молочными продуктами. В 
2002 году только 50% от суммы закупки для требований плана сельскохозяйственного статуса 
включало производство риса, наиболее важный урожай хлопка и зерновых продуктов оставался 
нетронутым.  

Тем не менее, отрицательные результаты (рисунок 1) более позитивные результаты, чтобы 
отменить систему закупок рисовой продукции для нужд национальных сельскохозяйственных  
предприятий. 

Условия, предусмотренные в плане покупки для негативных аспектов культивируемого 
выращивания риса строго определены и регулируются настоящим государственным органом, 
своевременного осуществления и контролируется не-закупки риса отдается предприятиям, 
принадлежащих производителям риса, особенно для страны неоплаченные затраты, необходимые для 
производства сырого риса. 

 



 

 

 

 
 

Рис. 1. Определение изменений в порядке и период приостановки производство риса 
 
Вышеуказанные проблемы и необходимость повышения финансовой выгоды от дехканского 

риса. С этой целью, реализации измеренных значений в этом состоянии следующим образом. 
включают в себя:  

 рисовые и хлопковые культуры и зерновые фермы, фермы с системой водоснабжения для 
обеспечения борьбы с минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, болезнями и 
вредителями; 

- экспорт культивированного риса в сельскохозяйственных предприятиях и экономические 
интересы, оборудование, которое может отменить тарифы, уплаченные за период использования для 
производства иностранных технологий и налогов. Повысить экономическую эффективность риса; 

- улучшить механизмы рекультивации, такие как долгосрочные займы, технология материалов, 
рисовые фермы. 

В то же время внутренний рынок зерна и выращивание риса фермерами риса, а также 

Необходимость национального планирования и за-

купки риса-сырца за результаты отмены  

Условия, указанные в плане, приобретаются в 

соответствии с потребностями страны  в рисе  
В ситуациях отмены посадки риса  

Составление равноправного договора между 

поставщиками рисового продукта  

Были расторгнуты контракты для поставки 

риса  
Контроль посевов и их объёма  

Самостоятельное формирования и продоволь-

ствие рисовых семян  

Своевременное и качественное доставка  рисо-

вых семян  

Все услуги для выращивания риса совершают-

ся частными лицами  

Обеспечения необходимыми средствами такими 
как удобрения, оросительную воду, горюче-

смазочные материалы, чтобы обеспечить борь-
бы с любыми заболеваниями сельскохозяй-

ственных культурах 

Все услуги по сбору урожая совершаются 
частными лицами учитывая цен мирового со-

глашения  

Созданы авансовые средства для выращивания 

риса  

Установлены цены для  услуг сбора риса  

Все услуги по сбору урожая совершаются 
частными лицами учитывая цен мирового со-

глашения и предоплаты в размере 15%   
 

Были созданы ресурсы для обеспечения госу-

дарство и свободного предпринимательства  

Совершат продажу учитывая предложения и 

их ценовые показатели  



 

 

 

экономическая поддержка и регулирование экономического стимулирования должны осуществлять 
меры. 

Спрос и предложение риса исследований период рынка зерна кондиционирования управления 
для обеспечения стабильности цен на рис. Желательно установить снижение цен в спросе на 
увеличение количества риса на рынке на рынок риса в результате увеличения цен на рис для 
предотвращения резкого снижения цен на государственные облигации или гарантированного 
минимума Скорость риса. 

В Республики гарантируемая государством объектах, должна быть по крайней мере самой низкой 
ценой на крупнейшем в стране рынке, гарантируя покупку риса и цен на зерно. Ценообразование 
безопасности государства Если цена на зерно низка или возникают проблемы с продажей продуктов, 
необработанным рисом, правительство должно купить механизм или ипотечное кредитование. Зерна 
риса на рынке превышают спрос и высокие цены в результате сокращения предложений, которые 
правительство обещало или купило в стране и за рубежом по более высоким ценам на 
дополнительный импортный сырой рис. 

Кроме того, минимальная ставка гарантии закупочных цен на покупку риса, упомянутые выше 
фермеры второго риса влияют на предотвращение превышения потока над ценой на рынке зерна. 

Внедрение этого метода увеличивает выход рисового продукта и экономическую эффективность 
производства для увеличения интереса к материалу. 
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Аннотация: Дано определение энергетической безопасности. Рассмотрены основные направления, 
проблемы и перспективы формирования и развития системы энергетической безопасности России. 
Определены основные цели государства в сфере обеспечения энергетической безопасности. Прово-
дится анализ первичного потребления энергии и на этой основе выявляются основные тенденции и 
проблемы энергетической безопасности России. 
Ключевые слова: энергетическая безопасность, глобальная энергетическая безопасность, первичная 
энергия, энергетическая стратегия. 
 

ENERGY SECURITY OF RUSSIA: BASIC PROBLEMS AND PERSPECTIVE 
 
Annotation: in the article defines the concept of energy security. Describes the main trends, problems and 
prospects of formation and development of Russia's energy security. It Identified the main objectives of the 
state in the sphere of energy security. An analysis was conducted of primary energy consumption and on this 
basis identifies the main trends and challenges of Russia's energy security. 
Key words: energy security, global energy security, primary energy, energy strategy. 

 
Россия является ведущей энергетической державой, она обладает значительными запасами га-

за, нефти и угля и обеспечивает значительную долю международного энергобаланса. 
Поставки российских энергоресурсов являются необходимым условием нормального функциони-

рования экономик большинства европейских и некоторых азиатских стран. Обратной стороной такого 
положения России является высокая зависимость и уязвимость экономики страны от внешней конъ-
юнктуры: в настоящее время поступления от экспорта энергоресурсов обеспечивают порядка 60% ва-
лютной выручки от экспорта, а в целом доля ТЭК в ВВП составляет около 30%. 

Поэтому вопрос энергетической безопасности России, в частности формирования оптимальной 
стратегии на мировых энергетических рынках, эффективного использования конкурентных преиму-
ществ и повышения энергоэффективности, является актуальным.  

В современном мире при постоянном возрастании рисков и угроз, исходящих из разных сфер че-
ловеческой жизнедеятельности, «безопасность» представляет собой одну из самых актуальных и вме-
сте с тем спорных категорий в научных, политических, финансовых и других средах. В литературе су-
ществует множество определений данной категории, уже давно перешедшей в разряд философских и 



 

 

 

представляющей собой важнейшее условие жизни человека, общества и государства [1]. 
Безопасность есть результат социальной деятельности по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства. Все эти три компонента являются важными составляющими формирования 
национальной безопасности, определяемой как защищенность жизненно важных интересов личностей 
(граждан), общества, государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого спек-
тра внешних и внутренних угроз, различных по своей природе (политических, военных, экономических, 
информационных, экологических и других). 

Энергетическая безопасность, будучи важной экономической и политической категорией, зани-
мает одно из центральных мест в системе национальной и государственной безопасности. 

Энергетическая безопасность – сравнительно новое понятие в научном лексиконе, однако вокруг 
него уже успели развернуться многоуровневые научные дискуссии и трения. Большинство исследова-
телей определяют энергетическую безопасность как крайне неоднозначное понятие современности. 
Такая неоднозначность трактовок вызвана несколькими обстоятельствами.  

Во-первых, понятие «энергетическая безопасность» используется как в национальном, так и в 
глобальном контекстах. Во-вторых, определения энергетической безопасности, дающиеся в рамках 
одной страны, сопряжены с высокой долей субъективизма, отражающего особенности национального 
энергетического потенциала. В-третьих, энергетика трактуется в ряде случаев не просто как отрасле-
вая проблема, а как ключевая проблема всей системы национальной безопасности страны, непосред-
ственно влияющая на политические, геополитические и геоэкономические процессы [2]. 

Свою энергетическую безопасность Россия определяет исключительно в контексте глобальной 
энергетической безопасности, что объясняется рядом причин. Среди них – наличие в России крупней-
шего ТЭК в мире, стремление быть лидирующей державой в мире, а, следовательно, претензия на ам-
бициозную роль гаранта международной безопасности, в том числе энергетической. 

Высокую роль энергетики в современной России сложно переоценить. Энергетика – это та от-
расль, которая обеспечивает бесперебойное функционирование всех остальных отраслей экономики 
нашей страны. Отрасль обеспечивает 29% ВВП России, 49% дохода бюджетной системы и 64% всех 
валютных поступлений. При численности населения страны менее 2,5% от населения Земли геологи-
ческие запасы ее энергоресурсов оцениваются величиной около 30% от суммарных мировых запасов. 
Прежде всего, это говорит о мощном энергетическом потенциале, которым обладает Российская Феде-
рация. 

Можно констатировать, что одной из важных задач, поставленных перед мировым сообществом, 
является обеспечение глобальной энергетической безопасности. Среди принципов обеспечения гло-
бальной энергетической безопасности группа экспертов Центра устойчивого энергетического развития 
выделяет: 

1. Развитие энергодиалога и энергетической дипломатии для обеспечения глобальной энергети-
ческой безопасности; 

2. Совместные действия по предотвращению и разрешению энергетических конфликтов и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в энергетической сфере; 

3. Коллективная ответственность мировых держав за обеспечение устойчивого доступа всех жи-
телей планеты к жизненно важным средствам и источникам энергообеспечения; 

4. Поддержка международных организаций в сфере энергетики в части привлечения инвестиций, 
развития инновационной энергетики, согласования корпоративных действий транснациональных энер-
гетических компаний [3]. 

В настоящее время прогнозируется устойчивый многолетний рост глобального спроса на пер-
вичную энергию [4] (рис. 1). 

Если проанализировать динамику и структуру потребления первичной энергии в мире до 2040 
года, то можно заметить, что его структура не изменится, большую часть потребления в 2040 году бу-
дет составлять нефть (27%). Что же касается объема, то он, по сравнению с 2015 годом, к концу иссле-
дуемого периода увеличится вдвое. По потреблению нефти прогнозируется, что до 2040 года  останет-
ся на уровне 4000 – 5000 млн. тонн нефтяного эквивалента. Потребление газа к 2040 году увеличится 



 

 

 

также вдвое и составит примерно 9000 млн. тонн нефтяного эквивалента [5]. 
 

 
Рис. 1. Динамика и структура потребления первичной энергии в мире, млн. т н.э.  

 
Основными универсальными элементами энергетической безопасности: диверсификация энер-

гетики в самом широком смысле; энергетическая инфраструктура и наличие резервных мощностей; 
инвестиции в развитие энергетического сектора; устойчивость и техническая защищенность нацио-
нальной энергосистемы; энергоэффективность; экологичность; активная интеграция в энергетические 
системы других стран. 

Среди угроз глобальной энергетической безопасности выделяют следующие: опережающий 
предложение рост энергопотребления и, как следствие, вероятность возникновения дефицитов; углуб-
ление региональных энергетических диспропорций; перерывы энергоснабжения по причине аварий, 
катастроф, политического шантажа; глобальная экологическая катастрофа. Кроме того, глобальная 
энергетическая безопасность является общественным благом с точки зрения классической микроэко-
номической теории, что приводит к возможности возникновения противоречий между национальной и 
глобальной безопасностью [6]. 

Среди угроз национальной энергетической безопасности можно выделить особенно актуальные 
для России экономические, социально-политические, внешние, природно-техногенные и управленче-
ские группы факторов риска [7]. 

Указанные факторы с учетом проводимой Россией внешней энергетической политики будут 
определять ее положение на мировых энергетических рынках в перспективе [8]. Несомненно, Россия 
останется ведущим игроком на мировом рынке углеводородов, будет активно участвовать в развитии 
рынков электроэнергии и угля, упрочит свои позиции в мировой атомной энергетике. Одним из главных 
принципов при этом будет сохранение стабильных отношений с традиционными потребителями рос-
сийских энергоресурсов и формирование столь же устойчивых отношений на новых энергетических 
рынках. 

В настоящий момент на долю нефти в общемировом энергобалансе приходится около 40 %, то-
гда как на долю угля – 27 %, природного газа – 23 %, ядерного топлива –7,5 % и гидроэнергии – около 
2,5 %. Поэтому есть основания утверждать, что в российском ТЭК нефть будет оставаться основным 
энергоносителем в течение ближайшего будущего [9]. 

Основными ориентирами в энергетической безопасности России и долгосрочном развитии стра-
ны следует считать масштабные структурные преобразования в экономике, в секторе промышленного 
производства, что на данном этапе развития страны предусматривает Энергетическая стратегия Рос-



 

 

 

сии до 2030 г [10] (табл. 1).  
Таким образом, что увеличение внутреннего потребления первичных энергоресурсов по Энерге-

тической стратегии России к 2030 году не должно превышать 15-20% от уровня потребления в 2015 
году. По данной стратегии должно произойти сокращение импорта до 86-87 млн. тонн к 2030 году. 

 
Таблица 1 

Баланс первичных энергоресурсов в рамках Энергетической стратегии России до 2030 г, млн. т 

Показатель 2015 г. 2020 г. 2030 г. 

Внутреннее потребление, всего 1010 – 1110  1160 – 1250  1375 – 1565  

в т.ч.:  газ 528 – 573  592 – 619  656 – 696  

жидкие (нефть и конденсат) 195 – 211  240 – 245  309 – 343  

твердое топливо (уголь и пр.) 168 – 197  198 – 238  248 – 302  

нетопливные 117 – 127  130 – 147 163 – 224 

Вывоз, всего 913 – 943  978 – 1013  974 – 985  

в т.ч.:  газ 310 – 340  380 – 390  400 – 425  

ИТОГО РАСХОД 1923 – 2052  2140 – 2266  2363 – 2542  

РЕСУРСЫ 1923 – 2052  2140 – 2266  2363 – 2542  

Импорт 94 – 100  92 – 93  86 – 87  

Производство, всего 1827 – 1952  2047 – 2173  2276 – 2456  

в т.ч.:  газ 784 – 853  919 – 958  1015 – 1078  

жидкие (нефть и конденсат) 691 – 705  718 – 748  760 – 761  

твердое топливо (уголь и пр.) 212 – 260  246 – 311  282 – 381  

нетопливные 134 – 140  156 – 164  219 – 236  

 
На основании проведенного анализа можно сформулировать следующие выводы основные и ос-

новные направления увеличения уровня энергетической безопасности России. 
1. Безопасность является одной из базовых и наиболее ключевых категорий в современной дей-

ствительности, без всестороннего изучения которой невозможно полноценное формирование и функ-
ционирование ни одной системы – экономической, политической, информационной, культурной, эколо-
гической и прочих [11]. 

2. Обеспечение энергетической безопасности следует рассматривать в качестве важного усло-
вия становления национальной и государственной безопасности как стран-экспортеров и импортеров, 
так и стран-транзитеров.  

3. Энергетическая безопасность играет ключевую роль в современной системе международных 
отношений и представляет собой сложную политическую категорию. В качестве точки отсчета форми-
рования политической компоненты энергетической безопасности рассматривается первый энергетиче-
ский кризис 1973г. 

4. Обеспечение гаранта энергетической безопасности возможно лишь путем взаимодействия и 
сотрудничества на региональном и международном уровнях. Приоритетным является поэтапное вы-
страивание системы глобальной энергетической безопасности [12]. 
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Переход экономики на рыночную платформу поставил перед обществом ряд задач, одной из ко-

торых явилось усовершенствование автоматизации экономических процессов на предприятиях страны. 
Современные информационные системы и технологии дают возможность быстрой и качественной об-
работки информации. Если говорить непосредственно о рынке компьютерных программ, то здесь пред-
ставлено множество программных продуктов, для работы разного рода специалистов занятых практи-
чески в любой сфере человеческой деятельности. [1, c. 96] Сегодня экономисту необходимо владеть 
программными средствами обработки информации. Этому способствует овладение предметом «Про-
фессиональные компьютерные программы», который был введён в образовательную среду относи-
тельно недавно.  

Профессиональные компьютерные программы (ПКП) – программы помогающие специалисту ав-
томатизировать, и, соответственно, реализовать свою профессиональную деятельность. Целью дисци-
плины является формирование умения и навыков студентов для работы со специализированными 
компьютерными программами, информационными ресурсами, корпоративными автоматизированными 
системами управления, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 
использования полученных знаний в практической деятельности экономиста.  

В рамках практических и лабораторных занятий ставится задача углубленного изучения особен-
ностей работы в современных программах, реализующих технологии автоматизации решения широко-
го круга задач в предметных областях экономики. 

В результате изучения курса «Профессиональные компьютерные программы» студенты должны 
овладеть знаниями и умениями решения функциональных задач управления экономикой. Должны по-
лучить навыки организации и технологии решения экономических задач в разнообразных компьютер-



 

 

 

ных средах. [2, c. 75]  
Исходя из приказа Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 7, п.5.2., одной из общекультур-

ных компетенций является способность к самоорганизации и самообразованию. В этой связи возникает 
необходимость усовершенствования контроля самостоятельной работы обучающихся. [3] 

Для успешной реализации целей и задач  дисциплины «Профессиональные компьютерные про-
граммы», автором предлагается использовать достаточно популярный в студенческой среде инстру-
мент, – социальные сети в рамках смешенного обучения. 

Социальная сеть – интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого наполня-
ется самими участниками сети. Сайт представляет собой автоматизированную социальную среду, поз-
воляющую общаться группе пользователей, объединенных общим интересом. К ним относятся и тема-
тические форумы, особенно отраслевые, которые активно развиваются в последнее время. 

Связь осуществляется посредством веб-сервиса внутренней почты или мгновенного обмена со-
общениями [4]. 

Сегодня социальные сети, это удобное средство общения, поддержки и развития социальных 
контактов, обмена медиаданными, творчества, совместной работы с информацией, коллективного пла-
нирования, ведения бизнеса и рекламы, а также для саморазвития и получения образования. 

Виды социальных сетей. 
Кроме социальных сетей, которые большинством пользователей используются для налаживания 

личных и деловых контактов, существует еще несколько типов схожих ресурсов социальной направ-
ленности, которые работают в формате Web 2.0: 

- Социальные каталоги (social cataloging) – сайты, позволяющие пользоваться базами данных 
научных статей и цитат. Позволяют “делиться” своими находками с другими пользователями и ориен-
тированы главным образом на использование в образовательной и академической сфере. В качестве 
примера можно привести каталоги CiteULike, BASE, Microsoft Academic Search, GrossRef, Academic Ref-
erence and Research index, и др. 

- Социальные закладки (social bookmarking) – сайты, с помощью которых можно составить список 
закладок или популярных ресурсов, и предоставить его в распоряжение других пользователей, объ-
единяя, таким образом, пользователей со схожими интересами. Примером социальных закладок может 
служить ресурс Delicious. 

- Социальные библиотеки – специальные приложения, которые позволяют пользователям 
предоставлять ссылки ни личные библиотеки, коллекции аудио- или видеозаписей и т.д. В библиотеках 
существует возможность оставлять рекомендации, оценивать ссылки и некоторые другие. Примером 
такой социальной библиотеки может служить discogs.com. 

- Соцсети веб-мастеров – узкоспециализированные социальные сети, которые используются для 
распространения полезных материалов и ссылок. Предусматривают возможность оставлять голоса на 
наиболее интересные посты, оценивать полезные анонсы и т.д. 

- Игровые социальные сети – игры, имитирующие различные миры, предназначенные для боль-
шого количества пользователей. Имеют все классические характеристики онлайн-игр (подсчет очков, 
прохождение уровней и т.д.), при этом позволяют общаться реальным игрокам. 

- Многоязычные сети – сервисы для общения людей, говорящих на различных языках. Для об-
щения используются различные программы, которые позволяют переводить слова, предложения и 
фразы в режиме реального времени. 

- Профессиональные соцсети – объединения людей по профессиональному принципу для обще-
ния на специализированные темы, обмена опытом и предоставления профессиональной информации. 

- Гендерные и возрастные сети – ресурсы, созданные для общения пользователей определенно-
го возраста или пола. Например, детские социальные сети, сети для девушек и т.д. [5,6] 

Преимущества использования социальных сетей в системе образования. 
1. Круглосуточный доступ к методическим материалам, электронным учебным пособиям и т.д.  
2. Свободный доступ к массовому открытому онлайн-курсу изучаемого предмета. 
3. Возможность просматривать видеоролики, аудио, мультимедийные интерактивные презента-



 

 

 

ции фото, рисунки, схемы. 
4. Проходить онлайн-тестирование. 
5. Возможность сдавать домашние задания. 
6. Коллективная работа над ошибками, решение типовых задач, «Мозговой штурм». 
7. Возможность оценить выполненную работу группой. 
8. Проведение семинаров, мини-конференций, собраний. 
9. Проведение конкурсов творческих работ, викторин. 
10. Возможность получения консультации у преподавателя. 
11. Контроль за образовательной деятельностью студентов. 
12. И ещё один аспект, психологический – снимается социальный барьер между преподавателем 

и студентом. Обучающийся чувствует себя более уверенно, не боится ответить неправильно, задать 
уточняющий вопрос. 

Недостатки. 
1. Слабая популярность социальных сетей как способа получения знаний и возможности само-

развития среди студентов. Поскольку, традиционно социальные сети воспринимаются молодёжью, как 
виртуальное место отдыха и развлечения, то здесь может возникнуть сложность переориентации обу-
чающихся, а именно, формирования нового, практичного взгляда на социальные сети. 

2. Высокие временные издержки преподавателя. Необходимость наполнять сайт образователь-
ным контентом. Это неоплачиваемый труд преподавателя, который несёт в себе и временные затраты. 

3. Консерватизм. Исторически сложилось так, что всё «новое» в российском обществе привива-
ется медленно, постепенно. Тому виной и менталитет россиянина, и бюрократия, коррупция, и многое 
другое.   

4. Доступ в интернет и качество связи. Не все провайдеры на Дальнем Востоке могут обеспечить 
скоростной Интернет. [7, c.58] 

Современный образовательный процесс невозможно представить без использования Интренет-
технологий. Поскольку студенты сегодня большое количество времени проводят в соцсетях, то это 
шанс для преподавателей сделать подачу учебного материала более удобной, более интересной, со-
провождаемой объёмным дополнительным материалом. [8] В этой связи назрела необходимость раз-
работать мероприятия по активному внедрению социальных сетей в учебный процесс.  
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Существенную роль в социально-экономическом развитии страны играет банковский сектор эко-

номики. Важнейшим показателем эффективности деятельности банковского сектора является прибыль 
кредитных организаций. 

По данным Центрального банка Российской Федерации (Банка России) -
крупнейшего российского универсального коммерческого банка [1], по итогам 2016 года прибыль кре-
дитных организаций выросла почти в пять раз по сравнению с предыдущим годом и составила 930 
млрд рублей (рис.1). 

Заметим, что более половины из этой суммы заработал Сбербанк, Существенный рост прибыли 
банковского сектора в 2016 году во многом обусловлен эффектом низкой базы, так как 2015 год ока-
зался одним из самых неудачных для банков после кризисного периода 2008–2009 годов, отмечает 
Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал» [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA


 

 

 

 
Рис.1. Динамика прибыли Банка России, млрд рублей  

 
Для выявления резервов роста эффективности деятельности банковского сектора авторами с 

помощью эконометрического моделирования построена группа моделей зависимости прибыли кредит-
ных организаций от показателей финансового сектора. Состав показателей представлен в таблице1. 

 
Таблица 1  

Состав показателей, характеризующих деятельность кредитных организаций 

Обозначение 
показателя 

Наименование показателя 

PRB Объем прибыли, полученной действующими кредитными организациями Банка России, 
млн руб. 

PRS Чистая прибыль  Сбербанка России, млн руб. 

AS, ASS Активы Банка России и активы Сбербанка,  млн руб. 

CАP, CAPS Капитал (собственные средства) Банка России и Сбербанка, млн руб. 

V,VS Общий объем привлеченных средств Банком России и Сбербанком, млн руб. 

VZ Объем вкладов (депозитов) физических лиц  (в рублях и иностранной валюте), привле-
ченных кредитными организациями Банка России, млн руб. 

VO Объем средств предприятий и организаций (в рублях и иностранной валюте), привле-
ченных кредитными организациями банка России, млн руб. 

CR,CRS Общий объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных 
предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам Банком России, Сбербан-
ком, млн руб. 

CRZ Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств (в рублях и иностранной 
валюте), предоставленных физическим лицам Банком России, млн руб. 

CRO Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств (в рублях и иностранной 
валюте), предоставленных  предприятиям и организациям Банком России, млн руб. 

 
Исходной информацией по отобранным факторам послужили данные Банка России за 2000‒

2015 гг. [1]. Расчеты проводились с использованием эконометрического пакета EVIEWS. Всего постро-
ено двенадцать эконометрических моделей (см. табл. 2). 

Статистический анализ построенных моделей показал [3], что они значимы: для каждого из по-
строенных уравнений регрессии расчетные значения F-критерия больше табличного для 5% уровня 
значимости. Проверка по t-критерию коэффициентов регрессии показала, что включенные в модели 
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факторы-параметры оказывают существенное влияние на зависимую переменную: все коэффициенты 
регрессии значимы на 5 % уровне значимости. 
Полученные модели характеризуются достаточно высокой степенью детерминации, отсутствием авто-
корреляции в остатках и отсутствием гетероскедастичности. 

 
Таблица 2 

 Модели прибыли банковской деятельности   

 
 Уравнение регрессии 

Коэффициент 

детерминации 
R2 

эластичности 
Е 

1.1 Модель зависимости прибыли Банка РФ от активов:  
PRB = 207870 + 0,0087 ∙ 𝐴𝑆 + 𝜀 

0,632 0,630 

1,2 Модель зависимости прибыли Сбербанка от активов:  
PRS = 23522 + 0,0165 ∙ 𝐴𝑆𝑆 + 𝜀 

0,839 0,898 

2.1 Модель зависимости прибыли Банка РФ от капитала:  
ln(PRB) = 3,0257 + 0,6588 ∙ ln(𝐶𝐴𝑃) + 𝜀 

0,830 0,659 

2.2 Модель зависимости прибыли Сбербанка от капитала:  
ln(PRS) = 1,9021 + 0,7169 ∙ ln(𝐶𝐴𝑃𝑆) + 𝜀 

0,743 0,717 

3.1 Модель зависимости прибыли Банка РФ от общего объема 
привлеченных средств:  

ln(PRB) = 3,8537+ 0,5612 ∙ ln(𝑉) + 𝜀 

0,817 0,561 

3.2 Модель зависимости прибыли Банка РФ от вкладов физиче-
ских лиц:  

ln(PRB) = 3,0717 + 0,6259 ∙ ln(𝑉𝑍) + 𝜀 

0,818 0,626 

3.3 Модель зависимости прибыли Банка РФ от вкладов организа-
ций:  

ln(PRB) = 6,1718 + 0,4489 ∙ ln(𝑉𝑂) + 𝜀 

0,813 0,449 

3.4 Модель зависимости прибыли Сбербанка от общего объема 
привлеченных им средств:  

ln(PRS) = −2,3099 + 0,9170 ∙ ln(𝑉𝑆) + 𝜀 

0,938 0,917 

4.1 Модель зависимости прибыли Банка РФ от общего объема 
размещенных средств:  

ln(PRB) = 3,0984 + 0,5906 ∙ ln(𝐶𝑅) + 𝜀 

0,833 0,591 

4.2 Модель зависимости прибыли Банка РФ от кредитов, депози-
тов и прочих размещенных средств, предоставленных физи-
ческим лицам:  

ln(PRB) = 4,794 + 0,5378 ∙ ln(𝐶𝑅𝑍) + 𝜀 

0,779 0,538 

4.3 Модель зависимости прибыли Банка РФ от кредитов, депози-
тов и прочих размещенных средств, предоставленных органи-
зациям:  

PRB = 189220 + 0,0221 ∙ CRO + 𝜀 

0,652 0,593 

4.4 Модель зависимости прибыли Сбербанка от общего объема 
размещенных им средств:  

PRS = 22055 + 0,0224 ∙ ln(𝐶𝑅𝑆) + 𝜀 

0,840 0,893 

 

Анализ построенных моделей показывает, что включенные в указанные модели факторы оказы-
вают существенное влияние на прибыль кредитных организаций. 

- рост на 1% активов Банка России способствует росту прибыли Банка России на 0,63% (модель 
1.1); 



 

 

 

- рост на 1% активов Сбербанка способствует росту прибыли Сбербанка на 0,90% (модель 1.2); 
- рост на 1% капитала Банка России способствует росту прибыли Банка России на 0,66% (модель 

2.1); 
- рост на 1% капитала Сбербанка способствует росту прибыли Сбербанка на 0,72% (модель 2.2); 
-  рост на 1% общего объема привлеченных Банком России средств способствует росту прибыли 

Банка России на 0,56% (модель 3.1); 
- рост на 1% общего объем привлеченных Сбербанком средств способствует росту прибыли 

Сбербанка на 0,92 % (модель 3.4); 
-  рост на 1% общего объема размещенных Банком России средств способствует росту прибыли 

Банка России на 0,59% (модель 4.1); 
- рост на 1% общего объем размещенных Сбербанком средств способствует росту прибыли 

Сбербанка на 0,89 % (модель 4.4). 
На основании анализа построенных эконометрических моделей можно сделать следующие вы-

воды:  
- по всем рассмотренным финансовым показателям эффективность деятельности Сбербанка 

России выше эффективности деятельности Банка России. Это можно объяснить тем, что в состав Бан-
ка России наряду с прибыльными кредитными организациями, крупнейшим представителем которых 
является Сбербанк, входят и кредитные организации. имеющие убыток; 

- по силе влияния на прибыль банка России первое место занимают объемы собственных 
средств (модель 2.1), второе место – общий объем размещенных средств (модель 4.1), третье место – 
общий объем привлеченных средств (модель 3.1); 

- по силе влияния на прибыль Сбербанка первое место занимает общий объем привлеченных 
средств (модель 3.4), второе место – общий объем размещенных средств (модель 4.4), третье место – 
общий объем собственных средств (модель 2.2); 

- анализ моделей (3.1) и (3.2) показывает, что большее влияние на рост прибыли Банка России 
оказывают вклады физических лиц по сравнению с вкладами предприятий и организаций; 

- если рассматривать влияние на прибыль объемов размещенных средств, то по силе влияния на 
прибыль Банка России оказывают кредиты, депозиты и прочие размешенные средства, предоставлен-
ные предприятиям и организациям, по сравнению со средствами, предоставленными физическим ли-
цам (модели 4.2 и 4.3). 

Представляется, что построенные модели, позволяющие выявить резервы роста прибыли кре-
дитных организаций, могут быть использованы при анализе и планировании финансовой деятельности 
кредитных организаций России.  
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Важнейшим макроэкономическим показателем, оценивающим уровень экономического развития 

страны, является валовой внутренний продукт (ВВП). Его динамика используется для оценки общей 
эффективности функционирования экономики и, следовательно, для определения относительного 
успеха или несостоятельности мер экономической политики, проводимой правительством [1, 2, 3].  

При анализе экономического роста на основе экономико-математических методов особое место 
занимают модели, выявляющие количественные и качественные взаимосвязи между объемом ВВП и 
влияющими на него факторами. Изучение этой стороны экономического развития осуществляется на 
основе эконометрического моделирования. 

Главным инструментом эконометрики служит эконометрическая модель, т.е. экономико-
математическая модель факторного анализа, параметры которой оцениваются средствами математи-
ческой статистики. Эта модель выступает в качестве средства анализа и прогнозирования экономиче-
ских процессов на основе реальной статистической информации. 

Обобщенная эконометрическая модель описания экономического процесса имеет вид: 



 

 

 

Y = f(Х) + ε, 
где   Y - зависимая переменная;Х = (𝒙𝟏, … , 𝒙𝒎) − вектор факторных переменных, воздей-

ствующих на Y; f(X)   – функционал, выражающий вид и структуру взаимосвязей между исследуемыми 
переменными; ε - ошибки регрессии, характеризующие  отклонения реального значения результирую-

щего  признака Y от теоретического, найденного по уравнению регрессии  Ŷ = f(X). Ошибки регрессии ε 
включают влияние не учтенных в модели факторов, случайных ошибок и особенностей измерения, т.е. 
присутствие ε обусловлено тремя источниками: спецификацией модели, особенностями измерения пе-
ременных и выборочным характером исходных данных [4]. В эконометрической модели зависимая пе-
ременная разбивается на две части – объясненную и случайную. Задача моделирования состоит в том, 
чтобы на основании экспериментальных данных определить объясненную часть и, рассматривая слу-
чайную составляющую как случайную величину, получить оценки параметров ее распределения. Оце-
нивание параметров эконометрической модели осуществляется с целью достижения оптимального со-
ответствия модели эмпирическим данным.   

Практическими задачами эконометрического моделирования экономического роста, определяе-
мого, например, показателем ВВП, могут быть: определение факторов экономического роста, т.е. фак-
торов, оказывающих существенное влияние на изменение объемов ВВП; исследование характера, си-
лы и тесноты взаимосвязи ВВП с определяющими его факторами; прогнозирование экономического 
роста и др. Прогнозирование получается с помощью подстановки в построенную модель независимых 
переменных, будущие значения которых контролируемы, известны или легко предсказуемы. 

В процессе исследования экономического роста авторами были рассмотрены показатели, харак-
теризующие экономический потенциал экономики России, уровень эффективности его использования и 
инновационное развитие [1, 2, 3]: 

Y - величина валового внутреннего продукта, млн руб.; 
K - стоимость основных фондов, млн руб.; 
L - численность экономически активного населения, млн. человек; 
Y/L - производительность труда в экономике, руб.; 
Y/K – фондоотдача; 
OF - степень износа основных фондов, %; 
INZ - внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн. руб.; 
INTI - число используемых передовых технологий. 
Исходной информацией по отобранным показателям послужили данные Росстата за 1995–2015 

гг. [5]. При построении эконометрических моделей использовался пакет прикладных программ Econo-
metric Views. Статистический анализ построенных моделей осуществлялся с помощью F-критерия 
(оценивалась значимость уравнения в целом); критерия Стьюдента (оценивалась значимость коэффи-
циентов регрессии); коэффициента детерминации R2 (оценивалась мера качества уравнения регрес-
сии); теста Бреуша-Годфри (проверка на автокорреляцию в остатках); теста Уайта (проверка на гетеро-
скедастичность) [4]. Авторами построены две модели множественной регрессии (табл. 1). 

 
 Таблица 1   

Модели экономического роста 

 Уравнение регрессии R2 

1  Ln(𝑌) = 4,574 + 1,022 ln (
𝑌

𝐿
) + 0,042 ∙ ln (

𝑌

𝐾
) − 0,134 ∙ ln(𝑂𝐹) + 𝜀 0,999 

2 ln(𝑌) = 2,983 + 0,834 ∙ ln(𝐼𝑁𝑍) + 0,303 ∙ ln(𝐼𝑁𝑇𝐼) + 𝜀 0,997 

 
Статистический анализ [4] полученных эконометрических уравнений показал, что они значимы: 

для каждого из построенных уравнений регрессии расчетные значения F-критерия больше табличного 
для 5% уровня значимости.  

Проверка по t-критерию коэффициентов регрессии показала, что включенные в модели факторы-
параметры оказывают существенное влияние на зависимую переменную: все коэффициенты регрес-



 

 

 

сии значимы на 5 % уровне значимости. 
Все знаки у коэффициентов множественной регрессии соответствуют экономической сущности 

влияния аргументов на функцию. Значения множественных корреляционных отношений показывают на 
достаточно тесную связь включенных в модели факторов-параметров с зависимой переменной. Полу-
ченные модели характеризуются достаточно высокой степенью детерминации, отсутствием автокорре-
ляции в остатках и отсутствием гетероскедастичности. 

Анализ моделей (1, 2) показывает, что включенные в указанные модели факторы оказывают су-
щественное влияние на ВВП.  

Наибольшее влияние на экономический рост в России (из рассмотренных выше факторов) ока-
зывает производительность в экономике (Y/L): ее повышение на 1% способствует росту ВВП на 1,022 
%.  

Существенно влияют на экономический рост факторы, характеризующие инновационное разви-
тие экономики: рост на 1% внутренних затрат на научные исследования и разработки (INZ) способству-
ет росту ВВП на 0,834%, а рост на 1% числа используемых передовых технологий (INTI) вызывает рост 
ВВП на 0,303 %. 

Естественна положительная роль в образовании роста ВВП фондоотдачи (Y/K): ее рост на 1% 
способствует росту ВВП на 0,042 %, а вот, напротив, повышение степен износа основных фондов от-
рицательно сказывается на росте ВВП; рост степени износа основных фондов на 1% снижает ВВП на 
0,134%. 

Построенные модели могут быть использованы для выявления закономерностей изменения ро-
ста ВВП под воздействием рассмотренных факторов с целью изыскания резервов экономического ро-
ста. 

Представляется, что данные модели могут быть использованы при анализе и планировании хо-
зяйственной деятельности регионов страны.  
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Ключевые слова: малый бизнес, информационные технологии, рентабельность, издержки предприя-
тия, программа MS Excel, электронная таблица Open Document. 
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21 век – это время действительно мощных и эффективных технологий. Сегодня существует до-

вольно внушительный резерв программ, который значительно облегчает нашу, не только бытовую, но 
и трудовую деятельность. Многие коммерческие и кредитные организации на территории Краснодар-
ского края, используют определенный набор «технических инструментов», то есть вычислительных 
формул и комбинаций, прогнозируют состояние той или иной отрасли производства в определенный 
промежуток времени, а также вполне могут вычислять предельные затраты фирмы. 

Основная цель работы – показать, что знание информационных методов исчисления значитель-
но облегчает трудовую деятельность людей, в частности представителей малого бизнеса. 

Малый бизнес одна из самых распространенных форм предпринимательской деятельности 
граждан, в частности, своего рода стартап, весьма развитый в пределах Краснодарского края [1]. По-
этому, одну из таких форм организации бизнеса, расположенного на территории Кубани, мы и рассмот-
рим в качестве примера. Так, в городе-курорте Анапа существует магазин розничной торговли ИП 



 

 

 

«Свежий хлеб». Он не имеет установленной, базовой программы учета затрат, все вычисления произ-
водятся не только устаревшими методами, но ещё и вручную, так называемым «кустарным способом». 
Задача будет заключаться в том, чтобы с помощью электронных таблиц узнать, а точнее «высчитать 
ответы» на два поставленных вопроса: 

1) Как обычному пользователю ПК (предпринимателю в данном случае) в течение 5 секунд сде-
лать наценку на огромный диапазон оптовых товаров поставщика? 

2) Каким способом можно вычислить средние затраты магазина за год (валовые издержки)?  
Так, издержки предприятия можно рассчитать с помощью электронной таблицы Open Document, 

являющейся бюджетным аналогом MS Excel [2]. 
Рассмотрим информацию о поданных заявках предприятия за 1 день (выбрана продукция, поль-

зующаяся спросом у покупателей). Предпринимателем в разнобой устанавливается дополнительный 
процент, зависящий от вида товара. Вследствие этого, возникает вопрос: как же справиться с задачей, 
если наценка дифференцируема в зависимости от товара?  

Решить поставленную задачу можно с помощью электронной таблицы Open Document [3]. Про-
грамма устроена так, что столбцы умножаются поэлементно. Оперируя всеми данными, наценим товар 
(рис.1), используя следующую формулу: 

«=ROUND(C3*E3+C3)» 
ROUND – формула округления;  
С3*E3 – добавочный процент (руб.); 
С3 – оптовая стоимость продукта. 
 

 
Рис. 1. Цена с наценкой на товар ИП «Свежий хлеб» 

 
Рассмотрим вторую задачу: нам уже известны затраты предпринимателя на закупку фиксирован-

ного количества определенного товара за один день. Соответственно, чтобы узнать полные затраты за 
год, нам нужно умножить ежедневную сумму затрат оптовых продуктов на количество дней в году и 
прибавить к ней коммунальные и трудовые налоги, которые несет индивидуальный предприниматель 
за каждый месяц года. 



 

 

 

Для начала узнаем полные затраты на товар за 1 день (рис. 2), используя знакомую формулу с 
некоторыми изменениями:  

«=ROUND(SUM(D3:D35))» 
SUM – функция сложения. 
Обратим внимание на то, что программа может взаимодействовать с двумя функциями одновре-

менно.

 
 

Рис. 2. Перечень дополнительных затрат ИП «Свежий хлеб» 
 
И, соответственно, зная все данные (предоставленные ИП «Свежий хлеб»), можем использовать 

конечную формулу для решения нашей задачи:  
«=((A40*365) +(SUM(B40:E40) *12))», где 
«(A40*365)» - сумма затрат оптовых продуктов за год; 
«SUM(B40:E40)*12» - сумма ежемесячных налогов за год (12 месяцев). 

И в итоге получаем конечный ответ (рис. 3):   
 
 

 
 

Рис. 3. Средние полные годовые издержки ИП «Свежий хлеб» 
 
Вместе с тем, можно определить, убыточно ли предприятие или нет. Так, зная, что средняя вы-

ручка магазина за день составляет 20 000 рублей (информация предоставлена ИП), можем рассчитать 
рентабельность  магазина (рис. 4) по формуле:  

«=B44*365-A44»,  
где от «B44*365» (средней ежедневной выручке ИП умноженной на кол-во дней в году) отнимаем 

«A44» (средние полные годовые издержки предпринимателя, которые мы нашли ранее) и получаем 
конечный ответ:  



 

 

 

 
Рис. 4. Рентабельность ИП «Свежий хлеб» 

 
Из данного анализа можно сделать вывод о том, прибыль ИП не только покрывает издержки 

предприятия, но и дает возможность заработать гораздо больше затрачиваемых на реализацию бизне-
са денег. 

Таким образом, в данной статье проведен наглядный анализ того, как информационные техноло-
гии, вполне могут принести пользу даже самому непросвещенному обывателю в его трудовой деятель-
ности. На территории Краснодарского края, всё больше предприятий пользуются вычислительными 
программами для решения поставленных задач. Аналогичным методом можно было продемонстриро-
вать вычисления в программе MS Excel, которая, безусловно, так же полезна. Но преимущество элек-
тронной таблицы Open Document заключается в её доступности для широкого круга пользователей 
(например, для жителей региона), без приобретения лицензионного, либо же наоборот пиратского про-
граммного обеспечения. В первом случае это затратно, во втором, опасно для вашего компьютера. 
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Аннотация: в статье дается критика отождествлению понятия «рабочая сила» с другими определени-
ями, характеризующими человека труда. Делается вывод о том, что рабочая сила является характери-
стикой экономической категории «трудовые ресурсы», которая за счёт содержащихся в ней групп эко-
номически активного и неактивного населения, влияет на качественный и количественный состав рабо-
чей силы, а трудовой потенциал – возможности воспроизводства рабочей силы  
Ключевые слова: рабочая сила, экономическая категория, трудовые ресурсы, экономически активное 
население, трудовой потенциал 
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qualitative and quantitative composition of the workforce, and labor potential – the possibility of reproduction of 
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В экономической литературе нередко можно встретить отождествление «рабочей силы» с други-

ми экономическими категориями, и, в большей степени, с «трудовыми ресурсами», экономически ак-
тивным населением, трудовым потенциалом. На это указывает и анализ статистического (количе-
ственного) подхода дефиниции «рабочая сила». Однако мы эту позицию не разделяем, и далее пока-
жем, что рабочая сила существует как самостоятельная категория отличная от категорий, характери-
зующих человека труда, и имеет свою функциональную специфику. Для этого мы предлагаем катего-
риальный анализ, где в качестве его объектов выступят понятия «трудовые ресурсы», «экономически 
активное население» и «трудовой потенциал». Начнем с категории «трудовые ресурсы». 

Такие учёные, как П.Э. Шлендер, Ю.П. Кокин, считают, что «трудовые ресурсы» представляют 



 

 

 

собой категорию, занимающую промежуточное положение между экономическими категориями «трудо-
вой потенциал» и «совокупная рабочая сила». Они отмечают, что «трудовые ресурсы – это трудоспо-
собная часть населения, которая, обладая физическими или интеллектуальными возможностями, спо-
собна производить материальные блага и оказывать услуги [1, с.73]. В этом мнении прослеживается 
некое отождествление категорий «рабочая сила» и «трудовые ресурсы» через общность «трудоспо-
собной части населения». 

Так, А.Э. Котляр отмечает, что «совокупность носителей рабочей силы, предоставляющая собой 
трудовые ресурсы общества, тождественна трудоспособному населению не вообще, а только в усло-
виях всеобщности труда». По его мнению, в связи с отраслевыми проблемами целесообразно упо-
треблять термин «рабочая сила», а если речь идёт о территориальном аспекте, пользоваться терми-
ном «трудовые ресурсы». «Разграничение носит условный характер, т.к. оба понятия имеют общую 
основу – рабочую силу индивида». Учёный делает вывод о том, что абсолютизация различий между 
рабочей силой и трудовыми ресурсами неправомерна [2, с.33,35,36]. 

Представленная выше точка зрения явно показывает смешение понятий «рабочая сила» и «тру-
довые ресурсы». Однако рабочая сила – это набор свойств и способностей индивида и ее нужно рас-
сматривать как функцию человека. Трудовые ресурсы – носители этой функции, то есть люди, которых 
нельзя отождествлять с функцией, характеризующей индивида на предмет его возможного участия или 
неучастия в общественном воспроизводстве, где, соответственно, он может считаться трудовым ре-
сурсом, а может им не быть. Поэтому трудовые ресурсы – это сегмент общественный, а рабочая сила 
– его характеристика. 

С 1966 года в соответствии с рекомендациями 14-й сессии Статистической комиссии при 
ЭКОСОС ООН в терминологию международной статистики введено понятие «экономически активное 
население», под которым понимается совокупность лиц, потенциально способных участвовать в про-
изводстве материальных ценностей и в оказании услуг. С 1993 года стало возможным разделение 
трудовых ресурсов на экономически активное и экономически неактивное население в связи с пере-
ходом на новую международную систему квалификации населения [3]. 

И.И. Санжаревский указывает, что экономически активное население – это часть населения, за-
нятая общественно полезной деятельностью, приносящей доход. Статистика ООН включает в эконо-
мически активное население также и безработных [4]. Необходимо отметить, что рассматриваемая 
общность людей создаёт предложение на рынке труда независимо от возраста и уровня образования. 
В экономической литературе зачастую выделяют 3 основные группы экономически активного населе-
ния: 

- первая – лица трудоспособного возраста (мужчины от 16 до 59 лет, женщины от 16 до 54 лет): 
занятые в общественном производстве; занятые в личном подсобном хозяйстве; занятые домашним 
хозяйством и индивидуальной трудовой деятельностью; учащиеся школ техникумов, ВУЗов и т.д.; во-
еннослужащие; домохозяйки; пенсионеры по инвалидности I, II, III группы и на льготных условиях, ра-
ботающих в общественном производстве; 

- вторая – лица старше трудоспособного возраста (мужчины после 59 лет, женщины после 54 
лет) – работающие в общественном производстве; 

 - третья – лица моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) – работающие в общественном 
производстве. 

С точки зрения статистики, экономически неактивное население – это часть населения, не вхо-
дящая в состав рабочей силы, т. е. занятых и безработных [5]. Мы считаем, что эту категорию, без-
условно, стоит также рассматривать с позиции рынка труда. С рыночной позиции экономически неак-
тивное население – это часть населения, не создающая по каким-либо причинам предложения на 
рынке труда с целью получения  платы за свой труд. Как уже было сказано выше – человек является 
носителем и собственником своей рабочей силы, т.е. всей совокупности личностных способностей  к 
определенным видам трудовой деятельности, которые у всех индивидуальны и различны.  

Стоит заметить, что в специализированной литературе нет унифицированного подразделения 
экономически неактивного населения на составляющие группы. По данным Росстата оно, исходя из 



 

 

 

социального статуса, делится на следующие категории [6]: 
- студенты и учащиеся дневной формы обучения; 
- пенсионеры по возрасту, выслуге лет и на льготных условиях; 
- пенсионеры по инвалидности; 
- получатели дохода от собственности или капитала; 
- домашние хозяева или родственники, отвечающие за уход за домом и детьми; 
- прочие (все остальные лица, не попадающие ни под одну из перечисленных выше категорий). 
К последней группе экономически неактивного населения А.И. Рофе [7, с.121] относит лиц: отча-

явшихся найти работу, прекративших поиск работы, исчерпав все возможности её получения, но кото-
рые могут и готовы работать; не имеющих необходимость работать, вне зависимости от источника 
дохода. 

Первая группа экономически неактивного населения или ее часть, при направленном воздей-
ствии на неё специализированных социально-экономических инструментов [8] изменит своё суще-
ствование в родительской категории, будет вытеснена из неё и внедрена в пространство категории 
«экономически активное население», тем самым увеличив её количественный и качественный состав, 
а далее, через качественный состав (свойства человека труда), войдёт в оболочку «рабочей силы». 
Эти выводы касаются каждой из вышеприведённых групп социально неактивного населения и пока-
зывают нам, что экономически активное население – это люди, создающие предложение труда на 
рынке труда, а рабочая сила – их характеристика, дающая им возможность участвовать в конкуренции 
на рынке труда. 

Таким образом, рабочая сила – самостоятельно существующая социально-экономическая кате-
гория, имеющая тесную взаимосвязь с категорией «трудовые ресурсы», которая качественно и коли-
чественно влияет на её состав за счёт содержащихся групп в экономически активном и неактивном 
населении. «Рабочая сила» персонифицирует «трудовые ресурсы», иными словами, из части населе-
ния, обладающей способностью к труду, можно выделить конкретного носителя (индивида) с совокуп-
ностью физических и духовных качеств, которые дают возможность участия в трудовом процессе.  

Немаловажным в развитии определения рабочей силы является её отношение к категории 
«трудовой потенциал». В широком смысле «потенциал» (от латинского potentia – сила) интерпретиру-
ется как «средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованными, 
приведены в действие, использованы для достижения определенной цели, осуществления плана, ре-
шения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной об-
ласти» [9]. 

По мнению Л.И. Гольдина, «трудовой потенциал включает всех граждан, способных участвовать 
в процессе общественного производства с учетом их физических возможностей, имеющихся знаний и 
профессиональных навыков. Наряду с непосредственно занятой на производстве рабочей силой в 
него входят те лица, которые в принципе могут работать, но по каким-либо причинам – социальным 
или личным – не заняты в народном хозяйстве» [10, с.4].  

Г.В. Якшибаева считает, что трудовой потенциал выступает «качественно-количественным вы-
ражением заложенной в работнике, трудовом коллективе, трудоспособном населении региона или 
страны способности к физическому, интеллектуальному и духовно-творческому труду (трудовой дея-
тельности) при наличии полной и свободной возможности реализации этой способности (трудового 
потенциала – автор)» [11, с.5,6]. Следовательно, рабочая сила посредством трудового потенциала 
всесторонне интегрирует трудовые ресурсы в сферу производства, позволяет запустить общественно-
полезные механизмы трудовых процессов и привести к социально-экономической эффективности 
функционирования народного хозяйства.  

М.И. Скваржинский представляет экономический механизм трансформации трудовых ресурсов в 
трудовой потенциал сферы производства следующим образом. По его мнению, трудовые ресурсы, 
рабочая сила и трудовой потенциал являются стадиями движения личного фактора производства 
(труда), причем, он рассматривает их в единстве. Трудовые ресурсы (носители трудового потенциа-
ла), включаясь в трудовую деятельность, превращаются в рабочую силу, которая в условиях произ-



 

 

 

водственной деятельности конкретизируется в трудовом потенциале. [12, с.13].  
Механизм движения личного фактора производства (труда), где общественный сегмент «трудо-

вые ресурсы» использует свою функцию «рабочая сила» для создания трудового потенциала произ-
водства предлагаем представить в виде следующей схемы: ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ → РАБОЧАЯ 
СИЛА → ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

Итак, трудовой потенциал является характеристикой трудовых ресурсов и резервом воспроиз-
водства их рабочей силы. Здесь необходимо отметить то, что хотя слово потенциал происходит от 
латинского слова potentia – сила, возможность, понятие трудового потенциала нельзя считать тожде-
ственным определению «рабочая сила». Рабочая сила, являющейся, как было сказано выше, функ-
цией, тогда как трудовой потенциал – это возможности воспроизводства этой функции, то есть рабо-
чей силы. 

В заключение можно сделать вывод о том, что понятие рабочей силы является самодостаточ-
ной категорией, и её нельзя отождествлять с категориями «трудовые ресурсы», «экономически актив-
ное население» и «трудовой потенциал» независимо от сферы применения и целевой установки ис-
пользования. 
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На данный момент инновационная стратегия является одним из главных факторов успешной 

предпринимательской деятельности. Актуальность этой деятельности состоит в том, что имеется необ-
ходимость перехода экономики Российской Федерации на инновационный путь развития.  

Динамика изменений в экономике, постоянные кризисные явления, непостоянность развития 
коммерческих структур – все это требует от экономических систем надежности и гибкости функциони-
рования. Исходя из этого, важными задачами становятся модификация экономических систем в про-
шествии мирового финансового кризиса. Важную роль в экономике приобретают научные направления. 

Таким образом, из исследований последних лет о мировых финансовых изменениях, можно  
сформировать целостный подход к совершенствованию функционирования мировой экономической 
системы. Исключительно вероятным методом достижения этих целей является переход экономики на 
инновационную социально-ориентированную модель развития.  

Суть социально-ориентированной модели развития экономики заключается в том, что государ-
ство является гарантом достойной и безопасной жизни граждан; государство «берет в свои руки» 
управление рыночной экономикой, чтобы обеспечить стабильность и правомерность всех процессов, 
которые затрагивают социальные институты. 

Современный этап научно-технической революции характеризуется инновационными открытия-
ми во всех областях наук, в том числе экономических, технических и естественных. Зарождается новый 
технологический уклад - новый импульс в развитии экономики, характерными чертами которого явля-
ются изменения в промышленности, образовании, внедрение новых видов энергоносителей, транспор-

https://yandex.ru/search/?lr=39&clid=1955454&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/search/?lr=39&clid=1955454&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B0


 

 

 

та, связи и другие. Новый уклад сдерживается неотработанностью соответствующих технологий, при 
этом траектории технологического роста уже намечены на 20-30- летнюю перспективу.  

Государственная научно-техническая и инновационная политика имеет своей целью развитие и 
эффективное использование научно-технического и инновационного потенциала, а также материаль-
ных и финансовых ресурсов, направляемых на создание наукоёмких технологий, содействие развитию 
рынка инновационных проектов, выпуск наукоёмкой, конкурентоспособной продукции и расширение за 
счёт этого налогооблагаемой базы в интересах населения страны [1]. 

Для инновационного развития необходимо рассмотреть все факторы, влияющие на его форми-
рование: конкуренция, свобода предпринимательства, высокая степень образования, наука, свобода 
творчества [2].     

Из вышеперечисленных факторов можно сделать вывод о том, что необходимо  развивать раз-
личные направления в сфере научно-технологических исследований (сюда же входит геномная меди-
цина, новые технологии в сельском хозяйстве, экологически чистая энергетика). 

Так же можно отметить некоторые проблемы, затрагивающие данную тему в области инноваци-
онного развития: 

 —  мировой финансовый кризис подтверждает неудовлетворительность и несоответствие нео-
либеральной экономической теории, необходимость в том, чтобы увеличить роль государства в регу-
лировании экономической деятельности, развитие  нового теоретического подхода к обеспечению 
формирования экономики страны; 

— особое внимание необходимо направить на увеличение уровня  технологического произ-
водств, а также вложение инвестиций в инновации, при выведении из кризисного состояния разных 
стран; 

  — без развития науки и образования практически невозможно добиться инновационного разви-
тия; 

 — достаточно низкое взаимодействие в области  инновационной деятельности между властью, 
бизнесом, наукой и производством. 

В плане долгосрочного социально-экономического формирования  РФ на период до 2020 года 
были  определены стратегические направления развития страны, связанные с переходом от экспорт-
но-сырьевой модели к инновационному общественно направленному виду экономического развития на 
основе формирования национальной инновационной системы и инновационной инфраструктуры по-
средством формирования качественно функционирующих центров трансфера технологий, бизнес-
инкубаторов, технопарков и др. 

Одним из ключевых показателей является низкая активность инвесторов, особенно частных, в 
финансировании подобных проектов, которая была спровоцирована отсутствием финансовой под-
держки со стороны государства. Прежде всего, это связано с высокими рисками самих инновационных 
проектов. 

Так же в качестве примера можно привести долю организаций, которые получают субсидирова-
ние из бюджета на эти цели, в РФ составляет 0,8% [3, с.1].   

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что: 
1. Венчурным инвестиционным фондам необходима поддержка государства для осуществления 

комплекса мер налогового, тарифного и прочих видов государственного регулирования, а также раз-
личных видов финансовой поддержки.  

2. Работать с теми проектами, которые имеются на сегодняшний день. Излишняя разборчивость  
инвесторов может лишь помешать делу. Нужно научиться с особым вниманием и скрупулезностью 
прорабатывать возможные риски проектов и способы борьбы с ними [3, с.1]. 

Необходимо рассмотреть ряд рекомендаций в сфере инновационного развития: 
— для решения одной из важнейших задач, без которой невозможно гарантировать инновацион-

ное развитие данного сектора экономики, России следует в ближайшие сроки добиться эффективного 
финансирования научных исследований и разработок в объеме не менее 2% ВВП; 

 — необходимо со стороны производственных предприятий и организации промышленности 



 

 

 

обеспечить стимулирование инвестиций в науку; 
 — используя потенциальные  возможности бизнеса, власти и науки, для улучшения взаимоот-

ношений между ними, необходимо сформировать постоянно функционирующие  системы моделирова-
ния; 

 —   не нужно стремиться создавать «провластные» научные учреждения, которые не смогут 
дать объективного научного знания; 

— для поиска наиболее перспективных направлений научно-технологического развития 
но   обширно совершенствовать прогнозно-аналитические исследования, в полной мере использо-
вать  экспертные возможности академий; 

 —  большее предпочтение стоит отдавать развитию культуры, научной полемике и демократи-
зации научной жизни, восстановить и  поддерживать институт научной критики; 

—  необходимо  сгруппировать все действия с целью обширной пропаганды перспектив, предо-
ставляющих  новое научное знание для социально-экономического развития и увеличения престижа 
науки, наращивания ее социального капитала; 

В соответствии с бюджетными письмами Президента Российской Федерации «О бюджетной по-
литике в период 2015-2017 годов», бюджетная политика будет реализовываться на основе бюджет-
ных принципов, которые определены Бюджетным кодексом. На сегодняшний день, основной целью 
является создание рынка новшеств, за которым государство обязано постоянно следить.   В этот пери-
од различным субъектам РФ будет оказана дополнительная финансовая поддержка, благодаря кото-
рой будет динамично развиваться  инновационный  сектор экономики [4]. 

Однако в будущем, Россия будет стремиться выйти на инновационный путь экономического раз-
вития, несмотря на существующие проблемы. 
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Информация представляет собой особые ресурсы, которые являются неотъемлемой частью 

развития различных сфер деятельности. Под информацией принято понимать данные, которые нахо-
дятся в общем доступе для физических и юридических лиц, использование которых влечет за собой 
успешное принятие экономических решений.  На основании экономической информации формируются 
абсолютные и относительные показатели деятельности предприятия, которые в дальнейшем подвер-
гаются всестороннему анализу.  

Информационные системы, существующие на информационном этапе развития общества, охва-
тывают всевозможные сферы жизнедеятельности человека. Основываясь на современном интерпре-
тировании, информационная система является системой, которая отвечает за обеспечение и распро-
странение организационных ресурсов (технических, человеческих, финансовых и т.п.).  



 

 

 

Информационное обеспечение экономического анализа - это система данных, которая позволяет 
оценивать состояние рассматриваемого объекта, измерять значение влияния определяющих его фак-
торов.  Также данная система позволяет выявить основополагающие моменты осуществления управ-
ляющих воздействий, приводящие к достижению целей функционирования предприятия.  

Стоит отметить тот факт, что экономическая информация крайне неоднородна по своему содер-
жанию и составу. Вследствие этого к ней предъявляют такие требования, как: 

1. Объективность. Это одно из основных  требований, которое отвечает за объективное от-
ражение организации процессов производства, а также за использование всех видов имеющихся ре-
сурсов (трудовых, материальных, финансовых). Первичные документы, которые базируются на отра-
жении сути той или иной хозяйственной операции, не должны содержать ошибки, приписки, искажения. 

2. Единство учетных и плановых данных. Первичная документация должна быть унифици-
рованной. Необходимо использовать единые формы бухгалтерской отчетности таким образом, что они  
были максимально приближены к международным стандартам. 

3. Сопоставимость. Данное требование заключается в сопоставимости по объекту и пред-
мету исследования, методологии исчисления показателей, периоду времени.  

4. Оперативность.  Оперативность информации – это одно из главных  условий организации 
анализа, контроля и учета в фирмах различных организационно-правовых форм. 

5. Рациональность. Данное требование основывается на сокращении объема данных, т. е. 
издержки  на сбор, обработку и использование данных должны быть максимально низкими.  

Рассматривая вопросы информационного обеспечения экономического анализа необходимо 
включить понятие информационных потоков. Информационные потоки являются важнейшей основой  
методики экономического анализа. Наиболее важной особенностью экономического анализа служит 
его потребность в  наибольшем объеме дифференцированных  информационных источников, отсут-
ствие каждого из которых диспозитивно  влияет на уровень достоверности конечных результатов.  

К основным характеристикам информационных потоков относят: 
- доступность в получении необходимой информации; 
- источники данных; 
- время, затраченное на обработку  и сбор информационных данных; 
- полнота и достоверность анализируемых данных. 
В конечном итоге можно резюмировать, что  информационные потоки имеют центральную пози-

цию в ходе осуществления экономического анализа, так как они обширны и способны затрагивать ин-
тересы и внутренней, и внешней среды.  

Информацию, которая необходима для осуществления экономического анализа деятельности 
предприятия, принято подразделять на две большие группы: внутренняя информация и  внешняя ин-
формация. 

Внешняя информация, характеризующая условия функционирования предприятия в регионе, от-
расли и экономики, включает в себя:  

- Рыночную информацию. Данный вид информации содержит в себе разработки предприятиями 
инновационных  продуктов, маркетинговое планирование, проектирование коммуникаций и рекламы, 
решения об экспорте, а также рассмотрение  общих стратегических решений.  

- Внешнюю финансовую информацию. Предприятия, в частности те, которые имеют наиболее 
сложную структуру вложений, а также те, у которых имеется усложненная  финансовая структура, нуж-
даются в разнообразной информации по следующим видам вопросов: валютное регулирование, дина-
мика курсов акций и т.д.  

- Информацию о конкурентах. Данный вид информации принято относить к  рыночной информа-
ции, но при этом информация о конкурентах является достаточно значимой и способна повлиять на 
принятие стратегического решения. 

- Информацию о поставщиках. Данная разновидность информации, как правило, концентрирует-
ся на таких показателях, как издержки, надежность, качество и время доставки. Информация о постав-
щиках помогает получить знания о прибыльности компании,  о ее перспективах на рынке и цене. 



 

 

 

- Информацию о регулировании и налогообложении. Чтобы компании наиболее успешно и эф-
фективно регулировали  уровень необходимых затрат, им нужна информация о налоговых системах, а 
также о правовом регулировании.  

Также стоит отметить особое значение и роль внутренней информации. Ее влияние на деятель-
ность организации достаточно высоко, так как именно данный вид информации направлен на оценива-
ние собственных возможностей и способностей организации. 

 Внутренняя информация состоит из: 
- Информации о производстве. В данной разновидности информации рассматривается наличие 

производственных мощностей, оценивается уровень спроса на продукции компании. 
- Информации о трудовых ресурсах. Особое внимание уделяется на уровень подготовки персо-

нала, степень их  квалификации, затраты на заработную плату. Также не стоит исключать высокую зна-
чимость руководителя предприятия, так как за счет него зачастую обеспечивает прибыльность и эф-
фективность развития организации.  

- Ретроспективных данных об истории компании и описании стратегии предприятия. Анали-
зируются в структуре и динамике показатели отчетного и планового периодов, также сравниваются с 
данными прошлых лет. 

- Внутренняя финансовая информация. Это основной показатель, так как в ней сосредоточена 
информация из бухгалтерской отчетности о прибылях и издержках, об обязательствах, об имуществах 
и т.д.  С помощью данного вида информации можно делать выводы о платежеспособности и рента-
бельности предприятия. 

Факторы, оказывающие значение на информационное обеспечение:  
- степень надежности информационных данных; 
- точность и конкретизация информационных данных; 
- уровень объективности информации; 
- универсальность в применении  информации. 
Информационное обеспечение экономического анализа деятельности предприятий занимает 

центральное место в его развитии и является основой принятия управленческих решений. На совре-
менном этапе рыночной экономики не стоит недооценивать роль экономической информации, которая 
сосредоточена на обобщении различных способов наблюдения, анализа и синтеза полученных дан-
ных. 

Кроме перечисленных выше классификаций и общих требований к информации, используемой в 
управлении предприятием, на наш взгляд, необходимо выделить одну из самых важных характеристик 
используемых  в анализе и оценке предприятия данных – это аналитичность.  

Аналитичность информации – это ее адекватность требованиям, задачам управления в целом и 
экономического анализа в частности. Аналитичность информации проявляется в таких ее характери-
стиках, как полнота охвата, универсальность информации, степень повторяемости аналогичных пока-
зателей, гибкость и т.д.   

В качестве информационной базы анализа, оценки и  расчета показателей финансового состоя-
ния предприятия традиционно выступает бухгалтерская отчетность как единая система обработки дан-
ных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной дея-
тельности.  

Финансовая отчетность  служит основополагающим источником качественной, достоверной ин-
формации, которая используется для принятия управленческих решений финансового характера. Од-
нако изменения касающиеся форм бухгалтерской отчетности, предполагающие решение таких задач, 
как повышение аналитичности, прозрачности, достоверности и наглядности информации привели к 
неоднозначному результату и сформировали у пользователей отчетности разноречивые профессио-
нальные суждения. Положительными изменениями, на наш взгляд, повлиявшими на улучшение анали-
тических характеристик является введение в отчетных формах третьей графы для отражения инфор-
мации на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, что дает возможность анализировать ди-
намику статей баланса. Возникновение статьи «Результаты исследований и разработок» позволяет 



 

 

 

оценивать инновационную составляющую деятельности предприятия. Появление новой строки «Пере-
оценка внеоборотных активов» дает основание  более точно оценивать структуру капитала и резервов 
и формулировать правильные выводы о финансовой устойчивости.  В то же время современная форма 
бухгалтерской отчетности привела к снижению аналитических возможностей.   Из обязательных эле-
ментов баланса исчезла детализация статей «Запасы», «Дебиторская задолженность», «Кредиторская 
задолженность», что может привести к неправильным выводам о платежеспособности и ликвидности 
предприятия. Несомненно, современное представление отчетных форм предусматривает большое ко-
личество расшифровок показателей и их пояснений, однако зачастую они носят рекомендательный 
характер и воспринимаются большинством управленческих работников как необязательные. Использо-
вание дополнительных отчетных форм требует дополнительного времени на проведение исследова-
ния, а это не всегда удобно. 

На наш взгляд, трансформации бухгалтерской отчетности оправданы. Россия интегрируется в 
мировое экономическое сообщество. Все изменения, вносимые в национальную отчетность, нацелены 
на сближение с требованиями международных стандартов, которые признаны во всем мире как досто-
верные.    
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Аннотация: В статье раскрываются факторы, влияющие на эффективность формирования промыш-
ленных кластеров в условиях реализации государственно-частного партнерства. В целях выявления 
возможности применения конкретных инструментов государственно-частного партнерства примени-
тельно к молочному промышленному кластеру, выделяются риски его формирования и возможности их 
снижения. 
Ключевые слова: промышленный кластер, государственно-частное партнерство, организационно-
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Применение инструментов государственно-частного партнерства в формировании молочного 

промышленного кластера отражает прямое участие органов государственной власти в инвестиционном 
проекте частного инвестора, и обосновано важным общественным (социально-экономическим) значе-
нием данного проекта, с одной стороны, и невозможностью инвестора в полном объеме реализовать 
инвестиционный проект по формированию молочного кластера без участия государственных институ-
тов. 

Характерным признаком использования инструментов государственно-частного партнерства вы-
ступает то, что государственные органы власти в период осуществления проекта вступают в сферу, за 
которую традиционно (в проектах, не основанных на принципах государственно-частного партнерства) 



 

 

 

несет ответственность частный инвестор. Показано, что использование инструментов государственно -
частного партнерства в молочной отрасли промышленности «тормозят» определенные сдерживающие 
факторы. 

Анализ практического опыта формирования отечественных промышленных кластеров в других 
отраслях (например, в мясоперерабатывающей) с использованием инструментов государственно-
частного партнерства вскрыл факторы, влияющие на эффективность реализации данных проектов [1, 
с. 93]: 

- наличие эффективных механизмов регулирования отечественного рынка; 
- сформированность институциональной составляющей; 
- конъюнктура финансового рынка. 
Выявлено, что взаимодействие всех участников кластера, определенное Соглашением о его 

формировании, практически может быть осуществлено только путем применения регламентированных 
законодательным образом определенных инструментов государственно-частного партнерства.  

Следовательно, от того, какие инструменты будут задействованы, зависит использование кон-
кретного механизма государственно-частного партнерства и его эффективность при формировании 
молочного промышленного кластера. 

 К инструментам государственно-частного партнерства будем относить конкретные способы ока-
зания государственной поддержки в формировании кластера. 

Не вызывает сомнения, что инвестиционный проект по кластеризации молочной отрасли субъек-
та РФ не сможет выйти на проектную мощность и плановую рентабельность без оказания поддержки (в 
основном, финансовой) со стороны органов государственной власти. 

Вместе с тем, прямое финансирование расходов из средств бюджетов разных уровней является 
не единственным вариантом оказания государственной поддержки проекту формирования молочного 
промышленного кластера с применением инструментов государственно-частного партнерства. 

Изучение возможности применения конкретных инструментов государственно-частного партнер-
ства при формировании молочного промышленного кластера необходимо начать с выделения рисков, 
характерных для реализации проекта. 

В частности, Плотников В.А. выделяет три группы рисков, препятствующих эффективной реали-
зации отечественной кластерной политики в целом [2, с. 96]:  

- риски, генерируемые внешней средой функционирования промышленного кластера; 
- риски, связанные с деятельностью участников промышленного кластера; 
- риски, генерируемые деятельностью органов государственной власти. 
Необходимо иметь в виду, что частный инвестор не может взять на себя обязательства по пол-

ному обеспечению всех рисков проекта формирования молочного промышленного кластера (по при-
чине их значительности), следовательно, определенная доля рисков должна быть переложена на орга-
ны государственной власти. 

Рассматривая особенности формирования молочного промышленного кластера с позиции ис-
пользуемых инструментов государственно-частного партнерства, необходимо выделить две основные 
группы этих инструментов: 

1.Финансирование части расходов инвестиционного проекта формирования молочного промыш-
ленного кластера из бюджетов разных уровней (так называемый рост «входящих денежных потоков» 
проекта). 

2.Принятие на себя определенной части рисков проекта формирования молочного промышлен-
ного кластера. 

Для частных инвесторов ключевыми рисками при применении инструментов государственно-
частного партнерства в формировании молочного промышленного кластера выступают: 

- риск изменения конкурентной среды на территории присутствия кластера; 
- риск потери партнеров (отказа от совместной деятельности); 
- риск неверного прогноза спроса; 
- риск неправомерной оценки инвестиционных вложений (стоимости проекта). 



 

 

 

Органы, государственной власти, использующие инструменты государственно-частного партнер-
ства для выполнения своей части обязательств по формированию молочного промышленного класте-
ра, могут нести следующие риски: 

- риск недостаточно неэффективного применения средств бюджета; 
- риск неправильного выбора объекта для инвестиций (непривлекательного для частного инве-

стора); 
- риск обоснования неэффективного способа (модели) взаиморасчетов с частным инвестором; 
- риск занижения (или завышения) реальной стоимости обязательств финансового характера. 
Переходя к практическому сценарию распределения рисков при применении инструментов госу-

дарственно-частного партнерства в формировании молочного промышленного кластера, необходимо 
выделить приоритетные принципы распределения рисков между партнерами (что должно быть отра-
жено в соглашении о государственно-частном партнерстве): 

- риск должен быть возложен на того из партнеров, который эффективнее может им управлять; 
- партнер (частный инвестор или государство) должен иметь практический интерес брать ответ-

ственность за управление тем или иным видом риска; 
- при принятии части рисков частным партнером он исходит из реальных возможностей взять на 

себя обязательства по обеспечению рисков (при имеющемся уровне рисков проекта); 
- при принятии части рисков государственными органами власти, они исходят из имеющегося 

уровня бюджетных ограничений и величины принятых ранее обязательств. 
Переходя от анализа рисков к практической реализации инструментов государственно-частного 

партнерства, необходимо отметить значительный уровень рисков, связанных с возможностью осу-
ществления импортозамещения молочной продукции силами молочного промышленного кластера. 
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