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Уровень и качество жизни населения является основополагающим показателем развития любого 

современного государства. Ведь именно на его формирование направлена деятельность правительств, 
мировых содружеств, мирового сообщества в целом [1]. Современная мировая экономика характеризу-
ется существенным разрывом в уровне и качестве жизни населения стран, что вызывает повышенное 
внимание к данной проблеме [2]. 

Интегрированным показателем качества жизни населения является средний результат всех тех 
факторов, которые влияют на человека: доходы граждан, которые считаются на основе ВВП, данных о 
средней заработной плате либо о прожиточном минимуме; доступ к продуктам питания, питьевой воде, 
их качество; показатели экологии и климата; медицинская помощь и здоровье населения; наличие ка-
чественного и доступного образования, процент населения с высшим образованием; эффективность 
программ соцподдержки незащищенных слоев населения, безработица, дешевое жилье; свобода сло-
ва, демократический институт выборов, объективность работы СМИ; отсутствие дискриминации, толе-
рантность общества к иностранцам и представителям меньшинств [3, с. 80]. 

Рейтинг государств по уровню жизни по версии института Legatum Institite выглядит следующим 
образом: 

1. Уже 4 года на первом месте остается Норвегия. Такой результат объясняется по двум при-
чинам: значительные поступления в казну (налоги и прибыль от продажи нефти) и эффективное расхо-
дование средств (система социальной поддержки граждан). Здесь дешевое жилье, качественная стра-
ховая медицина, льготные кредиты на обучение. 



 

 

 

2. Швеция находится на втором месте. Здесь нет месторождений нефти, однако стабильная 
экономика и низкая степень коррупции делают королевство прекрасным местом проживания. 

3. На третьем месте – Канада. Здесь развитое здравоохранение, приличные пособия, а про-
блемы безработицы в принципе не существует. Канада не только не пострадала от экономического 
кризиса, но даже испытывает недостаток рабочих рук. Как следствие, квалифицированные иностранцы 
приглашаются сюда для трудоустройства. 

4. Бельгия – это типичная европейская держава с сильной экономикой и приятным климатом. 
5. Австралия находится лишь на 5 месте, хотя по данным ООН ее позиция – вторая, сразу по-

сле Норвегии [4]. Из недостатков местное население выделяет лишь общественный транспорт, так как 
он плохо развит, а медицина, образование, налоги и социальные выплаты – находятся на высоком 
уровне. 

Также в список вошли такие державы как США, Нидерланды, Исландия, Япония, Швейцария, 
Финляндия, Великобритания, Франция, Дания и др. Замыкают список африканские республики: Ниге-
рия, Конго, Чад, Судан – где голод, бедность, болезни и безработица сочетаются с низким развитием 
демократии, прав и свобод граждан [5]. 

В вопросе миграции следует обратить внимание к рейтингу британских ученых, которые работа-
ют по программе HSBC и ежегодно определяют топ стран для профессионалов, желающих сменить 
место проживания. В данном вопросе добавляются некоторые критерии: наличие специализированных 
программ трудоустройства мигрантов, бесплатные курсы языка, сложность адаптации к традициям. 
Важную роль играет и отношение к иностранцам. 

 

 
 

Рис. 1. Россия в мировых рейтингах 2015 – 2016 гг. 
 

Последние результаты этого исследования были весьма неожиданными. Например, на 15 месте 
– ЮАР, а на 11 – Турция, хотя в общем рейтинге их позиции намного слабее. 14 место – Новая Зелан-
дия, 13 – Катар, 12 – США. Объединенные Арабские Эмираты (9 место) и Катар привлекательны своей 
заработной платой. Однако религиозные традиции, особый менталитет затрудняют адаптацию. По 
мнению исследователей, Гонконг (10 место) и Сингапур (3 место) предназначены для карьеристов, где 
многие не выдерживают нервного напряжения, нехватки отдыха и возвращаются обратно. 

Лидером оказалась Китайская Республика. Существующий коммунистический строй ограничива-
ет права человека, но кризис совершенно не затронул это государство. Резкий подъем китайской про-
мышленности, который до сих пор удивляет экономистов, требует множество специалистов [5].  

В топ 10 вошли  как развитые державы: Бельгия, Канада, Австралия, Германия, так и Российская 
Федерация (7 место!). Данный факт можно объяснить тем, что большинство мигрантов в Россию при-



 
 

 

езжают из Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан), где условия жизни намного хуже. 
Кроме того, немало важную роль играет миграционная политика: Российское Министерство иностран-
ных дел лояльно относится к мигрантам, поэтому процесс оформления документов несложен. 

Наша страна достаточно быстро смогла справиться с последствиями финансового кризиса 
2008 г., благодаря выросшим ценам на газ и нефть. Прибыль от продажи долгое время составляла ос-
нову государственного бюджета, росли пенсии, социальные выплаты и т.п. Однако с падением цен на 
углеводороды и введением западных санкций произошел резкий спад благополучия в России. 

По списку Legatum Institute Российская Федерация находится на 91 месте, незначительно опере-
див Лаос, Таджикистан и Намибию и уступив Молдове, Гватемале, Иордании. Наиболее низкими явля-
ются показатели эффективности работы государственного аппарата (99 место), низкие доходы населе-
ния (95 позиция), преступность (92 пункт). А вот образование в России находится на более высоком 
уровне - 35 место [6]. 

По индексу человеческого развития (ИЧР) ООН, представляющему собой среднее геометриче-
ское трех индексов - индекса  продолжительности жизни,  индекса образования, индекса  дохода, Рос-
сия аттестована в качестве страны с очень высоким уровнем человеческого развития (ИЧР =0,804) и 
занимает 49 место рейтинга стран в 2016 г. [7]. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что, не-
смотря на временные трудности, наша страна имеет огромный потенциал развития, который должен 
быть реализован в ближайшее время. 
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Аннотация: в статье рассмотрен процесс разработки и внедрения системы менеджмента качества 
(СМК), отмечены особенности сертификации СМК на соответствие международным стандартам серии 
ИСО 9000, показано влияние международных стандартов и сертификации на совершенствование СМК 
и их роль в обеспечении качества продукции. 
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THE IMPACT OF INTERNATIONAL STANDARDS AND CERTIFICATIONS TO IMPROVE THE QMS AND 
THEIR ROLE IN ENSURING PRODUCT QUALITY 

 
Ageev Ildar Timurovich 

 
Abstract: the article describes the process of development and implementation of the quality management 
system (QMS), noted peculiarities of certification of QMS for compliance with the international standards of 
series ISO 9000, shows the influence of the international standards and certification to improve the QMS and 
their role in ensuring product quality. 
Key words: quality, standard, certification, quality management system, quality products, ISO. 

 
Стандартизация и сертификация являются инструментами, которые позволяют повысить каче-

ство товаров и услуг. Стандарты позволяют организациям более рационально расходовать свои ресур-
сы, максимально эффективно используя возможности производства.  

Стандарт – это нормативно-технический документ, который определяет требования к объекту 
стандартизации и утверждается полномочной организацией. Стандарт должен предоставлять наибо-
лее рациональные решения для общества, основываясь на достижениях научно-технического прогрес-
са и опыта, и предоставлять компаниям, использующих его, совершенствование качества продукции и 
результативность производства. 

Под стандартизацией понимается использование стандартов для регулирования деятельности в 
определённой сфере и достижения максимально продуктивного производства, используя передовые 
достижения НТП и накопленный ранее опыт. 

Основной целью Государственной системы стандартизации (ГСС) является создание условий 
для равномерного и целенаправленного развития всех отраслей национальной экономики России, ис-



 
 

 

пользуя стандарты, нормы и требования, основанные на опыте и достижениях современной науки и 
техники.  

ГСС выражается в четырех категориях стандартов, подразделяемых на их сферы действия: гос-
ударственные (ГОСТ), отраслевые (ОСТ), республиканские (РСТ) и стандарты предприятий (СТП).  

Использование государственных стандартов обязательно для всех без исключения организаций, 
предприятий, и учреждений страны в границах сферы их деятельности. Отраслевые стандарты приме-
няются всеми организациями и предприятиями данной отрасли (например, автомобильной), а также 
прочие организации и предприятия (вне зависимости от их ведомственной принадлежности), проекти-
рующие, производящие и использующие изделия, относящиеся к номенклатуре, зафиксированной за 
определенным министерством. [1] Республиканские стандарты обязательны для предприятий и орга-
низаций республиканского и местного подчинения данной республики (или области) вне зависимости от 
их ведомственной принадлежности. Стандарты предприятий распространяются только на те предприя-
тия, которые утвердили данный стандарт. 

В Государственных стандартах, которые обязательны для исполнения на территории Российской 
Федерации присутствуют следующие положения: 

1. Требования к качеству продукции, работ и услуг, обеспечивающие безопасность для жизни, 
здоровья и имущества, охрану окружающей среды, обязательные требования техники безопасности и 
производственной санитарии. 

2. Методы контроля требований к качеству продукции, работ и услуг, обеспечивающих их без-
опасность для жизни, здоровья и имущества, охрану окружающей среды, совместимость и взаимоза-
меняемость продукции.  

3. Требования совместимости и взаимозаменяемости продукции. 
4. Основные потребительские и эксплуатационные свойства продукции, требования к упаковке, 

маркировке, транспортировке и хранению, утилизации. 
5. Положения, обеспечивающие техническое единство при разработке, производстве, эксплуа-

тации продукции и оказании услуг, правила обеспечения качества продукции, сохранность и рацио-
нальное использование всех видов ресурсов, термины, определения и другие общетехнические прави-
ла и нормы. 

Система менеджмента качества (СМК) — это система, создаваемая в организации для формиро-
вания политики и целей в области качества, а также для достижения этих целей, характеризуемая сво-
им назначением, структурой, составом элементов и связями между ними.  

Функционирование СМК происходит благодаря вовлеченности всего персонала организации, при 
полной ответственности руководства за достижение целей в области качества, основываясь на управ-
лении процессами по фактическим показателям для создания благоприятных условий, способных 
обеспечить непрерывное улучшение качества.  

Процесс разработки и внедрения СМК состоит из следующих этапов: 
1. выбор модели СМК; 
2. сравнения деятельности предприятия с требованиями данной модели; 
3. перестроение деятельности организации там, где это необходимо; 
4. разработка и внедрение документации СМК, подтверждающей соответствие деятельности 

предприятия требованиям модели; 
5. сертификация СМК; 
6. улучшения деятельности предприятия на основе непрерывного совершенствования процес-

сов. 
Основная задача СМК – это построение системы, способной исключить появление ошибок, при-

водящих к плохому качеству продукции и услуг. Система менеджмента качества призвана обеспечить 
качество выпускаемой продукции и услуг, предвосхищая ожидания потребителей.  

Обязательными условиями для подготовки систем качества предприятий к сертификации явля-
ются: 

1. Наличие точно установленных процедур; 



 

 

 

2. Незначительное число возвратов / отклонений; 
3. Наличие испытательных лабораторий; 
4. Высокая производительность; 
5. Наличие на предприятиях менеджеров по качеству; 
6. Применение статистических методов контроля процессов; 
7. Наличие документально оформленных процедур; 
8. Наличие организационно оформленных систем качества; 
9. Наличие отдела качества; 
10. Организация контроля за продукцией; 
11. Точное определение зон ответственности; 
12. Организация выявления дефектов. 
Сертифицированная система менеджмента качества почти всегда гарантирует высокую стабиль-

ность организации и устойчивость качества продукции, выпускаемой предприятием. [2] Для стандартов 
по системам управления качеством на предприятиях Международной организацией по стандартизации 
была разработана серия стандартов в диапазоне номеров 9000 – 11000, в которые вошли стандарты 
непосредственно представляющие требования, стандарты, представляющие справочную информацию 
и руководящие указания, а также стандарты, разъясняющие частные вопросы систем менеджмента 
качества. Стандарты семейства ISO 9000 определяют методологию функционирования систем ме-
неджмента качества, которая обеспечивает высокое и стабильное качество производимых предприя-
тиями товаров и услуг. 

Создание стандартов ISO 9000 явилось логическим результатом развития управления качеством 
– от появления его отдельных элементов, их интеграции, до формирования комплексной, а затем и то-
тальной системы управления качеством (Total Quality Management – TQM).  

Самыми распространенными и часто применяемыми стандартами серии стали стандарты ИСО 
9000:2015 (ранее ИСО 9000:2000; ИСО 9000:2005), ИСО 9001:2015 (ранее ИСО 9001:2000; ИСО 
9001:2008), ИСО 9004:2009 (ранее ИСО 9004:2000). ИСО 9000 представляет собой стандарт на терми-
нологию систем качества, ИСО 9001 включает требования к системе качества, ИСО 9004 дает руково-
дящие указания по формированию системы качества. 

В Российской Федерации действуют национальные стандарты, подготовленные "Всероссийским 
научно-исследовательский институтом сертификации" (ОАО "ВНИИС") на основе международных 
стандартов ISO 9000 и фактически являющиеся их прямыми аналогами. 

 
Таблица 1 

Аналоги международных стандартов, применяемые в России 

Международный стандарт Российский аналог 

ISO 9000-2015 ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 (с 01.11.2015) 

ISO 9001-2015 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (с 01.11.2015) 

 
Стандарты серии ИСО 9000 являются идеологической базой менеджмента качества для созда-

ния и совершенствования системы качества на предприятии. Принципы, лежащие в основе менедж-
мента качества, указаны в требованиях стандарта ИСО 9001 [3] и представлены в таблице 2.  

Все вышеуказанные принципы зафиксированы в стандарте ИСО 9001 определенным набором 
требований, и, благодаря этому, разрабатывая и внедряя методы реализации таких требований в сво-
ей деятельности, организация внедряет принципы менеджмента качества.  

Успешное внедрение и применение системы менеджмента качества на основе стандартов ISO 
9000 дает предприятиям целый ряд преимуществ: повышение качества выпускаемой продукции, со-
кращение производственных издержек, улучшение производственного контроля, рациональное исполь-
зование всех видов ресурсов, улучшение взаимодействия и согласованности работы всех отделов 
предприятия, повышение лояльности персонала к компании, минимизация непредвиденных финансо-
вых потерь, общее повышение производительности и эффективности работы. 



 
 

 

Таблица 2 
Принципы менеджмента качества 

Принцип Пояснение 

Организация, сфокуси-
рованная на клиента 

Предприятие зависит от своих клиентов, следовательно, должно осознавать 
текущие и будущие нужды клиента, выполнять его требования и стараться 

превзойти ожидания клиента 

Лидерство руководства Руководство организации становится направляющей силой для всех, уста-
навливая единство цели, направления и внутреннюю среду предприятия 

Вовлечение людей Полная вовлеченность персонала организации способствует более эффек-
тивному использованию человеческих ресурсов, при условии интересной и 

полезной работы, признаваемой всем коллективом 

Процессный подход Ясная и логичная система управления предприятием с конкретными и одно-
значными входами, выходами, ресурсами, операциями и взаимосвязью всех 

составляющих процесса 

Системный подход к 
управлению 

Управление предприятием с учетом тесной взаимосвязи процессов и си-
стем организации 

Постоянное улучшение Целью предприятия становится непрерывное совершенствование  

Принятие решений, ос-
нованное на фактах 

Любое управленческое решение должно приниматься только на основе 
объективных фактов, свидетельств и данных. 

Взаимовыгодные отно-
шения с поставщиками 

Отношения, приносящие выгоду обеим сторонам, способствует более эф-
фективному и рациональному созданию ценности, позволяют снизить из-

держки  

 
Международный стандарт ISO 9000 обладает рядом особенностей, которые необходимо учиты-

вать, внедряя свою систему менеджмента качества на предприятии.   
Одной из главных особенностей, характеризующих процесс внедрения системы менеджмента 

качества на основе ISO 9000, является необходимость проработки обширной документации, включаю-
щей инструкции, указывающие ответственного за качество и то, за счет чего качество будет достигать-
ся; должностные инструкции, объясняющие, как обеспечивается качество; записи, подтверждающие 
полноценное функционирование системы, и др. Это приводит к чрезмерному документированию, кото-
рое в свою очередь ведет к консерватизму, мешающему применению концепции непрерывного совер-
шенствования, декларируемой в стандарте.  

Уменьшить негативное влияние данного фактора можно за счет сокращения объема документов 
и избегания излишней детализации. [4] В регламентных документах должно отражаться лишь то, что 
нуждается в постоянной воспроизводимости и чревато опасными конфликтами. Все остальное остаёт-
ся на усмотрение квалифицированных сотрудников, заинтересованных в улучшении качества, повы-
шении результативности и эффективности работы. 

Другой особенностью стандартов ISO является то, что в них определены требования к системе 
менеджмента качества, но не указаны методы их обеспечения; не установлены критерии рационально-
сти и обоснованности решений, направленных на улучшение процессов и качества продукции, делая 
стандарты ISO лишь неким каркасом, решения к которому в каждом отдельном случае будут разными, 
от целесообразности и эффективности которых будет зависеть результативность всей системы ме-
неджмента качества. [4] Это выдвигает на первое место опыт, квалификацию, профессионализм, ана-
литические способности, интуицию руководителей и специалистов, которые непосредственно участву-
ют в процессе внедрения системы менеджмента качества в организации и принимают конкретные ре-
шения. 

Еще одна отличительная черта сертификации системы менеджмента качества по ISO 9000 со-
стоит в том, что ее проведение, с экономической точки зрения, более оправдано в крупных компаниях, 
представленных в разных рыночных сегментах и занимающих существенные доли рынка, способных 
привлечь требуемые финансовые ресурсы и квалифицированный персонал. [4] Внедрение системы 



 

 

 

менеджмента качества позволяет им существенно улучшить степень удовлетворённости своих контр-
агентов, совершенствовать информационное взаимодействие меду заказчиками и другими заинтересо-
ванными сторонами, глубоко проникнуть на рынок, повысить барьеры для входа конкурентов меньшего 
размера, при этом затраты на внедрение СМК существенно не повлияют на себестоимость продуктов и 
в случае неудачи не оказывают критического воздействия на деятельность компании.  

Внедрение системы менеджмента качества в соответствии с нормами стандартов ISO 9000  не 
всегда оказывается успешным, отчасти это происходит из-за игнорирования вышеуказанных особенно-
стей стандартов и ошибок, совершаемых организацией в процессе внедрения СМК. К таким ошибкам 
можно отнести:  

1. отсутствие поддержки со стороны руководства; 
2. неудачное время для внедрения СМК;  
3. недальновидность менеджеров среднего звена, заинтересованных в первую очередь в крат-

косрочной выгоде; 
4. культурные изменения в организации, сопутствующие внедрению СМК; 
5. отсутствие четких целей по проекту; 
6. желание запустить всю систему сразу, несмотря на долгосрочность процесса внедрения; 
7. нехватка ресурсов. 
Идея внедрения на предприятиях систем менеджмента качества, способствующих повышению 

стабильности и уровня качества выпускаемой продукции или услуг, широко распространилась в  миро-
вой практике. [2] Однако проблемы в концепции, терминологии и методологии, а также специфические 
особенности стандартов ISO серии 9000 затрудняют внедрение работающих систем качества и их по-
нимание как одного из необходимых факторов обеспечения качества, наряду с материально-
технической базой и персоналом, в результате чего на многих предприятиях эти системы остались 
лишь на бумаге.  

Тем не менее, внедрить эффективно работающую систему менеджмента качества на предприя-
тии возможно при условии использования возможности приспособления стандарта ISO 9001 к индиви-
дуальным особенностям предприятия и здравый смысл в трактовке его требований. В результате мо-
жет быть создана система качества, с помощью которой при наличии необходимой материальной ба-
зы, технологии и персонала, можно организовывать и проводить эффективную работу, повышая ста-
бильность и уровень качества выпускаемой продукции, а значит — и её конкурентоспособность. 
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Коллективная валюта-это денежные средства, используемые несколькими государствами в каче-

стве общепризнанной валюты. Так же следует отметить, что коллективная валюта может быть нацио-
нальной, а может и не быть. 

Изучая экономику стран, можно заметить, что практически у каждой страны есть своя националь-
ная валюта. 

Далее рассмотрим причины появления коллективных валют. 
Первой причиной может быть постколониальный фактор. То есть, исторически сложилось так, 

что одна страна в прошлом была колонией второй, соответственно в ней обращается валюта, исполь-
зуемая в стране «хозяйке». Примером служат страны Африки, в которых до сих пор используется ва-
люта как английский фунт стерлингов или французский франк, хотя сама Франция в качестве нацио-
нальной валюты использует евро. 

Вторым фактором принятия коллективной валюты может быть экономическое объединение не-
скольких стран для принятия одной валюты в качестве национальной, так например, произошло с со-
зданием Европейского Союза и введения евро. 

Третьим фактором может послужить внешнеполитическая деятельность. В государство приходит 
новая валюта, которая является национальной валютой другого государства за счет усиления влияния 
этой страны. Например, доллар США.  

Функции, выполняемые коллективными валютами. 
1) Межгосударственные расчеты, от коллективной валюты требуется упрощение экономических 

отношений между стран, то есть при введении коллективной валюты страны-партнеры могут использо-
вать ее как единый эквивалент обмена. 

2) Интегрирование экономик. Например, СССР, при объединении нескольких стран в одну либо в 



 

 

 

экономический союз требуется введение единой валюты, которая используется странами союзниками 
как национальная, и так же упрощает экономические отношения внутри союза. 

Исторически коллективные валюты приравнивали к золоту, но добыча этого драгоценного ме-
талла настолько мала, что многие страны не обладают, достаточным запасом золота для конкуренции 
с другими странами из этого вытекают  проблемы связанные с коллективными валютами. 

Первой проблемой коллективной валюты является сложная реализация принятия общей коллек-
тивной валюты, ввиду того что принятие единой валюты ведет  к усилению влияния страны эмитента у 
которой эта валюта является национальной. Решить эту проблему можно, если принять коллективной, 
мировой, общепризнанной для каждой страны, абсолютно новой валюту эквивалентом измерения  ко-
торой будет золото. Но так же это ставит в невыгодную экономическую ситуацию страны имеющие ма-
лый золотовалютный запас. 

Второй проблемой принятия коллективной валюты является использование в качестве измере-
ния эквивалентности своей валюты в разные международные валюты. Например, большое количество 
стран используют в качестве эквивалента доллар США, но есть страны, в которых доллар не распро-
странен.  

В наше время коллективными валютами можно считать: 
Таблица  1 

Коллективные валюты с ISO-кодом 

Валюта ISO-код 

Американский доллар USD 

Европейская валюта EUR 

Российский рубль RUS 

Английский фунт GBP 

Японская иена JPY 

Швейцарский франк CHF 

  
Понятие  частные деньги. 
Частные деньги - негосударственные деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и 

гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, из которого деньги изготовлены 
или находящегося в хранилище банка (необеспеченные деньги), эмитируемые и используемые в об-
ращении частными институциональными субъектами.  

Многие страны мира, либо строго контролирую выпуск данных денег, либо вовсе запрещают. 
Как пример в статье о частных деньгах на сайте Википедии автор рассматривает итакский час - 

это валюта, используемая в городе Итака штата Нью-Йорк США. Это валюта, основанная на отрабо-
танном рабочем времени. 

Она основана на законе Коперника-Грешема который гласит: «Худшие деньги вытесняют из об-
ращения лучшие». 

Основоположником изучения частных денег можно считать лауреата нобелевской премии Фри-
дриха Августа фон Хайека. В своей книге, частные деньги он писал, что государство опасно своей мо-
нополией на рынке выпускаемой валюты для общества. 

А так же,  частные деньги – это товар, такой же как, например хлеб или автомобиль. Должен 
быть рынок денег, как и любой другой товар, они бы конкурировали между собой. Конечно, плюсы в 
этом видны. Как и с любым другим товаром, здоровая конкуренция позволит выявить «сильные» день-
ги, которые вытеснят с рынка «слабые» деньги. И останутся те валюты, которые имеют наилучшие ка-
чества для выполнения функции денег. Главной формой выпуска, по мнению фон Хайека должно быть 
обычная продажа, либо аукцион. 

Так же к частным деньгам относят криптовалюту. Самой популярной криптовалютой в современ-
ном мире является биткоин. 

Криптовалюта – это валюта, независимая от влияния централизованной банковской системы. 
Следует заметить, что криптовалюта является формой электроных денег. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8


 
 

 

 
Рис.1.  Соотношение биткоина к доллару 

 
На графике показано соотношение биткойна к американскому доллару, и явно виден рост этой 

криптовалюты. 
Использование частных денег по модели фон Хайека, рано или поздно приведет к образованию 

коллективной валюты. Так как на любом рынке есть производитель-монополист, и с течением некото-
рого временного промежутка некоторые деньги станут монополистами в этом рыночном сегменте. Как и 
с другими товарами, некоторые деньги станут, стоит очень дорого, а какие-то дешево и люди не смогут 
приобретать дорогие деньги, так как они просто не смогут их себе позволить. И если деньги можно при-
обрести на аукционе или в открытой продаже то напрашивается вопрос, а какие средства требуются 
непосредственно для приобретения этих денег, то есть все равно должен быть единый эквивалент из-
мерения. 

Таким образом, фактически доказать преимущество частных денег над коллективными валютами 
невозможно, потому что практическое применение данной модели не было осуществлено. Но и ис-
пользование коллективных валют не идеально, я считаю, что если поработать над проблемами и прий-
ти к компромиссу среди государств по этому вопрос, что можно улучшить настоящее использование 
модели коллективных валют. 
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Вступление России  в ВТО поставило отечественные предприятия в равные условия с зарубеж-

ными производителями, что определяется свободой предпринимательской деятельности, свободным 
ценообразованием и ограниченной поддержкой со стороны государства. Поскольку конкурентоспособ-
ность не является константой, а является вполне зависимой от состояния, результатов, темпов эконо-
мического роста переменной, в условиях развития конкретной экосистемы на макро-, мезо - и макро-
уровнях ее функционирования, необходимо иметь инструменты и институты способные обеспечить 
процесс ее постоянного содержания и повышения. 

Именно таким инструментом объективного конкурентоспособного развития предприятий и нацио-
нальных экономик в мире стало внедрение процессов экономической кластеризации. Кластерные объ-
единения – на сегодняшний день является одной из самых эффективных форм организации инноваци-
онных процессов, форм регионального развития, при которой на рынке конкурируют уже не отдельные 
предприятия, а целые комплексы, которые сокращают свои расходы благодаря совместной технологи-



 
 

 

ческой кооперации компаний. 
Первое теоретическое раскрытие содержания кластеров принадлежит английскому экономисту 

Альфреду Маршаллу, который в свое время исследовал индустриальные округа Великобритании[1, 
с.24]. Однако, соответствующего мирового признания кластерный подход получил после его теорети-
ческого осмысления М. Портером и М. Энрайтом [2, с.77], которые исследовали особенности организа-
ции региональной экономики страны. Именно с того времени во многих странах мира кластеризация 
стала частью государственной политики по повышению конкурентоспособности государства через кла-
стерное развитие регионов и, как следствие, актуальным объектом исследования многих ученых и 
научных работников. 

Теоретический анализ и обобщение сущности понятия «кластер» позволяют нам определить ос-
новные характерные  признаки данной категории. 

Понятие «кластер» формируется в разрезе нескольких ощутимых научных подходов: географи-
ческого (концентрация участников кластера на ограниченной территории, в географической близости 
друг к другу, что составляет уникальные преимущества), отраслевого (концентрация фирм, вовлечен-
ных в взаимозависимые процессы производства, часто в одной и той же отрасли или промышленном 
сегменте). 

Несмотря на разнообразие подходов к определению понятия «кластер» и их содержательных ха-
рактеристик, четко прослеживается основная особенность кластеров – это наличие взаимосвязи и вза-
имозависимости институтов, которые непосредственно принимают участие в процессе кластерного 
объединения. 

Кластеры можно считать структурой, что ускоряет процесс специализации и кооперации: повы-
шение качества продукции и увеличения объемов ее производства; развитие специализированной ин-
фраструктуры; доступность юридических, консультационных услуг, специалистов и экспертов местных 
институтов; возможность диверсификации рисков между участниками; возможность совместно и эф-
фективно решать актуальные проблемы в органах власти и местного самоуправления всех уровней; 
возможность взаимного обогащения опытом, знаниями, идеями. 

Кластеры можно считать источником повышения уровня национальной конкурентоспособности[3, 
с.848]: изготовление продукцию по мировым стандартам (мировая конкуренция); повышение гибкости и 
инновационного потенциала региона (доступ к новым технологиям и их развитие); созданию новых ра-
бочих мест (росту занятости, имеющейся покупательной способности, уровня и качества жизни населе-
ния). 

К сожалению, пока во многих странах трансформационной экономики, в т.ч. и в России, указан-
ные микро - и макро - преимущества не всегда являются стимулом для создания кластерных объеди-
нений. А наоборот, в их разрезе существует ряд проблем, мешающих продуктивному развитию процес-
са кластеризации[4]. 

Несмотря на растущий интерес к новым производственным системам и наличия в модели кла-
стерного развития существенных преимуществ, направленных на повышение конкурентоспособности 
национальной экономики и ее отдельных регионов, существует ряд существенных негативных факто-
ров, замедляющих процесс их создания. К основным из них можно отнести: 

 недостаточное нормативное обеспечение комплекса мероприятий по созданию кластеров; 

 несовершенное программно-целевое обеспечение реализации кластерных стратегий; 

 отсутствие достаточного информационного обеспечения создания и функционирования класте-
ров; 

 недостаточная заинтересованность малых и средних предприятий объединяться в большие 
производственные системы; 

 небольшой опыт функционирования кластеров; 

 неразвитость институциональной среды поддержки бизнеса и поддержки внедрения инноваций; 

 отсутствие должного взаимодействия между властью, бизнесом и наукою. 
По нашему мнению, за счет постоянного уменьшения численности указанных факторов негатив-

ного воздействия можно обеспечить эффективную работу модели постепенной кластерной адаптации 



 

 

 

отечественных предприятий к глобальным пространственным изменениям в условиях их интеграцион-
ного развития, и таким образом преодолеть международные барьеры на пути наращивания нацио-
нальной конкурентоспособности в условиях кластеризации. 

Основные задачи такой модели: 
1) повышение конкурентоспособности национальной экономики за счет создания перспективных 

кластеров; 
2) поиск источников ресурсного обеспечения устойчивого экономического роста кластерных 

структур. 
Механизм проведения заключается в осуществлении внутренних реформ в стране, направлен-

ных на структурную перестройку производства, обеспечение координации деятельности всех звеньев 
технологической цепи, привлечение крупных финансовых ресурсов с целью повышения конкуренто-
способности регионов и государства, а также внутренних и иностранных инвестиций, создания новых 
предприятий, содействие инновационному развитию. 

Таким образом, с учетом бурного научно-технического и производственного развития в условиях 
современных интеграционных процессов и мировых тенденций, возрастает возможность ускоренного 
восстановления национальной экономики за счет продуктивного кластерного развития основных отрас-
лей экономики. Именно кластеры способны обеспечить, во-первых, выпуск конкурентоспособной про-
дукции на мировые рынки, во-вторых, согласованную работу целой экосистемы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия и определения конкурентоспособности, управление конку-
рентоспособностью и факторы, влияющие на них. Автором проведен анализ уровней конкурентоспо-
собности, оказывающих воздействие на развитие национальной экономики в условиях мирового кризи-
са. Каждый уровень предоставлен многообразием факторов, обеспечивающих конкурентоспособность 
соответствующего уровня. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, факторы конкурентоспособности, конкурентоспособная 
экономика. 
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Anotation: in article concepts and definitions of competitiveness, management of competitiveness and the 
factors influencing them are considered. The author has carried out the analysis of the levels of competitive-
ness making impact on development of national economy in the conditions of world crisis. Each level is pro-
vided by variety of the factors providing competitiveness of appropriate level. 
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Усилившиеся в последние десятилетия тенденции глобализации породили  мощные интеграци-

онные процессы практически во всех регионах мира. В первую очередь такая интеграция проявляется 
на уровне экономической деятельности отдельных хозяйствующих субъектов и порождает усиление 
конкурентных процессов на национальных и мировых рынках.  

В современных условиях проявления мирового экономического кризиса интегрируясь в мировое 
сообщество, Россия рискует на собственном опыте прочувствовать негативное влияние интеграцион-
ных процессов. Слабая международная позиция России требует активного поиска путей и средств 
формирования конкурентоспособной национальной экономики. Для предотвращения негативного влия-
ния интеграционных процессов необходимо разработать специальные программы, которые бы способ-
ствовали становлению и развитию конкурентоспособности в России.  

Прежде всего, попробуем определиться, относительно понятия «конкурентоспособность». Конку-
рентоспособность национальной экономики это – формирование субъектам хозяйствования в процессе  
деятельности конкурентных преимуществ, которые позволяют стране занять лидирующие позиции на 
мировых рынках. Конкурентоспособность национальной экономики формируется поэтапно в соответ-
ствии с общеизвестными уровнями конкурентоспособности, а именно: товарной, предпринимательской, 
отраслевой, международной.  



 

 

 

В соответствии с сущностью конкурентоспособности необходимо определять факторы ее обес-
печения на каждом уровне. Так, конкурентоспособность товара – это свойство эффективной отличия 
данного товара от товаров-конкурентов по качественным, ценовым и сервисным характеристикам, ко-
торые привлекательны для потребителя и соответствуют его требованиям. Высокий уровень конкурен-
тоспособности товара свидетельствует о целесообразности его производства и возможности выгодной 
продажи. К факторам, которые влияют на формирование конкурентоспособности товара можно отне-
сти: спрос, качество продукции, цена, послепродажное обслуживания, инновационность, уникальность. 
Влияние каждого фактора изменяется под влиянием мирового экономического кризиса, что необходимо 
учитывать, продвигая товары на рынке.  

У понятия конкурентоспособность предприятия существует много определений, так Г. Фатхутди-
нов считает, что в условиях рыночных отношений конкурентоспособность предприятий является глав-
ным фактором успеха в бизнесе и обеспечении экономической безопасности, это способность фирмы 
производить конкурентоспособную продукцию, наличие преимуществ у фирмы относительно других 
фирм данной отрасли в стране и за ее пределами [1].  

Конкурентоспособность предприятия – это философия работы в условиях рынка, ориентирован-
ная на: понимание нужд потребителя и тенденции их развития, знание поведения и возможностей кон-
курентов, знание ситуации на рынке и тенденций его развития, знания внешней среды и его тенденции, 
умение создать товар, который бы заинтересовал потребителя более чем товар конкурента. 

К факторам формирования конкурентоспособности предприятия можно отнести: уровень техни-
ческого обеспечения и квалификации персонала, рациональная организация производственного и 
управленческого процессов, наличие эффективной стратегии развития, своевременное реагирование 
на изменения внешней среды. 

Конкурентоспособность отрасли определяется наличием технических, экономических и органи-
зационных условий для производства и сбыта продукции высокого качества, удовлетворяющей требо-
ваниям конкретных групп потребителей.  

Отсюда следует, что конкурентоспособность отрасли достигается вследствие конкурентных пре-
имуществ ее предприятий и эффективной организации их систем взаимодействия. К факторам влияния 
на формирование отраслевой конкурентоспособности можно отнести: оптимальный уровень концен-
трации и специализации в отрасли, высокий уровень инноваций, наличие тесных взаимоотношений 
между предприятиями и их эффективное взаимодействие.  

Оптимальный уровень концентрации и специализации в области обеспечивается развитой от-
раслевой инфраструктурой. Высокий уровень инноваций определяется совокупностью опытно-
конструкторских разработок и прогрессивной производственно-технологической базой предприятий от-
расли. Наличие тесных взаимоотношений между предприятиями и их взаимодействие обеспечивают 
эффективность материально-технического, коммерческого сотрудничества и процесса распределения 
продукции на рынке. Уровень конкуренции в отрасли определяет перспективы ее развития и формиро-
вания конкурентоспособности.  

Исследования по определению факторов конкурентоспособности экономики проводятся с сере-
дины двадцатого века. Так американские ученые Г. Фармер и Б. Ричмен [2] выделили четыре группы 
факторов: образовательные, социально-культурные характеристики, политико-правовые, экономиче-
ские. М. Портер [3] выделил следующие группы факторов: 

 факторные условия (материальные, природные, человеческие, финансовые, информацион-
ные ресурсы; инфраструктура);  

 условия внутреннего спроса (объем и качество спроса на рынке, тенденции развития);  

 смежные отрасли (сферы обеспечения и использования ресурсов, изготовления полуфабри-
катов, оборудования и техники);  

 стратегия, структура предприятий и уровень конкуренции между ними (цели, стратегии, спосо-
бы организации, менеджмент);  

 случайные события (вероятность наступления непредвиденных явлений); государственная 
политика.  



 
 

 

На сегодня определенные группы факторы являются неполными и не раскрывают всех аспектов 
формирования конкурентоспособности экономики, поэтому требуют дополнения. 

Так факторы, выделенные М. Портером, были дополнены международным центром изучения 
конкурентоспособности, а именно: институты, инфраструктура, макроэкономическая стабильность, 
здоровье и начальное образование, высшее образование и подготовка кадров, эффективность товар-
ных рынков, эффективность рынков труда, развитие финансового рынка, уровень технологического 
развития, емкость рынка, развитие предпринимательства, уровень инноваций [4].  

Из выше перечисленных факторов можно предложить следующее определение конкурентоспо-
собной экономики. Конкурентоспособная экономика – это экономика, которая создает условия для 
формирования конкурентоспособности предприятий и стимулирует выход национальных товаров на 
мировые рынки, путем экономических, политических и законодательных преобразований в государстве. 
Конкурентоспособность экономики в целом формируются под влиянием факторов предварительно рас-
смотренных на уровне конкурентоспособности и таких как:  

 активная государственная поддержка развития малого и среднего бизнеса; 

 качественное правовое регулирование, 

 высокий научный уровень управления в государстве,  

 поддержка государством науки и инновационной деятельности,  

 обеспечение государством доступности дешевых и качественных ресурсов,  

 создание гибкой системы налогообложения и финансирования предприятий,  

 обеспечения высокого уровня доступности информации. 
 Особое значение данная группа факторов приобретает в условиях мировых экономических кри-

зисов, поэтому именно власть средствами государственного регулирования должна создавать условия 
формирования конкурентоспособности низших уровней. Совокупная конкурентоспособность низших 
уровней обеспечивает конкурентоспособность национальной экономики в целом. Мировые экономиче-
ские кризисы являются лакмусовой бумажкой, которая указывает на слабые места национальных эко-
номик и определяет сферы реформирования и дальнейшего развития.  

Исследование факторов конкурентоспособности в условиях мирового экономического кризиса 
указывает на то, что проблема определения факторов конкурентоспособности до настоящего времени 
недостаточно изучена учеными мира. Мировой экономический кризис меняет условия функционирова-
ния предприятий и экономического развития стран, тем самым изменяется влияние факторов форми-
рования конкурентоспособности на каждом уровне, который необходимо учитывать субъектам хозяй-
ствования и руководству стран. На сегодня, не существует единственно принятого перечня факторов, 
определяющих конкурентоспособность товаров, предприятий, отраслей и отдельных стран. Рассмот-
ренные методики не позволяют количественно определить конкурентоспособность, а лишь позволяют 
проводить сравнительный анализ между странами и ранжировать их по отдельными макроэкономиче-
скими и социальными показателями. Поэтому перспективными направлениями дальнейших исследо-
ваний является разработка методики расчета конкурентоспособности на каждом рассматриваемом 
уровне. 
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Какими бы ни были оценки глобализации, эта реальность нашего времени внесла свои корректи-

вы в старейшую отрасль мировой экономики в международную торговлю. Интернет-средства и интер-
нет-ресурсы, нашедшие широчайшее применение в международном маркетинге и его конечной фазе – 
международной торговле, привели к появлению принципиально нового метода международной торгов-
ли – к электронной торговле, или, как ее принято называть, е-торговли (е-коммерции). Ведя речь о воз-
можностях, перспективах и проблемах электронной торговли, не следует забывать, что она была бы 
просто невозможна без существования хорошо развитой и совместимой с виртуальной торговой систе-
мой реальной логистической системы, от которой и зависит окончательный акт физической передачи 
не только титула, но и собственно товара от продавца к покупателю. 

В настоящее время сложилось несколько подходов к классификации электронной торговли. Пер-
вый подход [1, 15] предполагает выделение 4 видов электронной торговли: 

1) компания-компания (B2B – business-to-business) – компания использует электронные средства 
связи с целью обмена данными с коммерческими партнерами, что позволяет управлять материально-
производственными запасами, прогнозировать спрос и повышать качество выполняемых заказов; 

2) компания-заказчик (В2С –business-to-customer) – компания с помощью электронных средств 
осуществляет связь с заказчиком; 

3) компания-сотрудник (В2Е – business-to-employee) — компания использует электронные сред-
ства связи для информирования своих сотрудников и получения от них необходимых данных; 

4) компания-партнер (В2Р – business-to-partner) — компания пользуется электронными средства-
ми связи с целью взаимодействия с коммерческими партнерами, а именно банками, акционерами, ры-



 
 

 

ночными или отраслевыми объединениями, а также органами государственной власти. 
Согласно другому подходу [2, 126] (и соответственно — иному переводу на русский язык), выде-

ляют: 
1) бизнес-бизнес (business-to-business, B2B); 
2) бизнес-потребитель (business-to-customer или business-to-client, В2С); 
3) потребитель-потребитель (consumer-to-consumer, C2C, или peer-to-peer, P2P). 
Иногда рассматривают также взаимоотношения бизнеса и потребителей с государственными и 

иными регулирующими органами: 
1) бизнес-правительство/администрация (business-to-government / administration, В2А или B2G) – 

обслуживание государственного заказа; 
2) потребитель-правительство / администрация (consumer-to-government / administration, C2G или 

С2А) – это область организации взаимодействия между потребителем работ и услуг, а также покупате-
лями товаров, перераспределяемых в процессе осуществления хозяйствующими субъектами элек-
тронной коммерции, и государством в лице соответствующих его органов. 

Подобным образом описываются и более сложные цепочки, включающие, например, деятель-
ность интернет-провайдера: бизнес (производитель товара или услуги) – бизнес (провайдер) — потре-
битель (business-business-consumer, B2B2G) и т.д. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить два основных вида электронной торговли: 
А) розничная интернет-торговля (business-to-customer, B2C); 
В) межкорпоративная интернет-торговля (business-to-business, В2В). 
В условиях активизации мировой торговли и подъема мировой экономики, выходящих из затяж-

ного кризиса, электронная торговля продолжает расти как по стоимостному и физическому объему, так 
и по географическому охвату. 

По причине все большего использования предприятиями и потребителями Интернета и его ре-
сурсов для совершения операций, глобальный ландшафт мировой экономики и международной тор-
говли стремительно меняется, при этом все более заметную роль и в качестве покупателей, и в каче-
стве продавцов товаров и услуг в сети начинает играть группа развивающихся стран. 

Электронная торговля В2В и В2С имеет ряд доказанных и потенциальных преимуществ, по-
скольку углубление участия в международных производственных системах, расширение доступа на 
рынки и рыночного охвата, повышение внутренней и рыночной эффективности, а также снижение 
транзакционных издержек. Она может содействовать созданию занятости в секторе информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и на предприятиях, которые становятся более конкурентоспособ-
ными, благодаря закупкам и продажам в интерактивной среде. 

Тем не менее, положительные результаты электронной торговли реализуются не автоматически, 
и такая форма торговли также создает проблемы для некоторых существующих игроков. С приходом 
новых игроков, предлагающих товары с новыми, зачастую абсолютно уникальными,  функциональными 
свойствами и новые услуги для потребителей, электронная торговля переформатирует рынок. Так, 
например, традиционные физически существующие магазины во многом необходимо адаптировать к 
росту прозрачности цен и конкуренции, предоставляя новые каналы сбыта по сети интернет, при этом 
инвестируя в новое оборудование и услуги и привлекая специалистов новых профессий, а также пере-
сматривая свои деловые стратегии.  

Ряд факторов действуют в качестве потенциальных барьеров для электронной торговли. Эконо-
мические барьеры включают неразвитость инфраструктуры и использования ИКТ, ненадежность и вы-
сокую стоимость энергоснабжения, ограниченность пользования кредитными карточками, недостаточ-
ность покупательной способности и слаборазвитость финансовых систем. К социально-политическим 
барьерам относится слабость нормативно-правовой базы, отрицательно влияющей на степень доверия 
людей и предприятий к сетевым операциям, предпочтение личного контакта в силу культурных факто-
ров, а также традиции преимущественного использования в обществе наличных денег. Когнитивным 
барьерам относят низкий уровень ИКТ-грамотности, осведомленности и знаний, связанных с электрон-
ной торговлей, среди потребителей и предприятий. Тем не менее, изменения "экосистемы электронной 



 

 

 

торговли" − системы акторов, институтов и инфраструктуры, образующей среду, необходимую для эф-
фективной электронной торговли, − позволяют некоторые из этих препятствий легче преодолевать.  

Для оценки наличия в странах условий для электронной торговли ЮНКТАД разработала новый 
Индекс электронной торговли В2С, охватывающий данные по 130 странам и четырем показателям: 
пользование Интернетом, обеспеченность безопасными серверами, распространенность расчетов по 
кредитным картам и развитие услуг доставки почтой. Значение индекса электронной торговли В2С 
ЮНКТАД демонстрирует высокую положительную корреляцию с вариацией доли покупателей, совер-
шающих покупки в сети [3].  

Подобный индекс позволяет странам сопоставлять свою степень готовности к электронной тор-
говле с другими странами, а также указывает на их относительно сильные и слабые стороны по раз-
личным элементам процесса электронной торговли, таким как качество инфраструктуры Интернета и 
наличие решений по оплате и доставке. Имеются значительные различия на уровне регионов. Напри-
мер, страны с переходной экономикой имеют относительно высокую степень развития доставки на дом 
почтой, в то время как распространенность использования кредитных карт по сравнению с большин-
ством развивающихся регионов низка. С другой стороны, в Латинской Америке и Карибском бассейне, 
а также в Азии и Океании имеются возможности расширения охвата почтовой доставки на  дом, а в Аф-
рике динамика сдерживается низкими показателями распространенности Интернета по сравнению с 
другими регионами. 

Покупка и продажа по сети создают юридические проблемы, которые должны решаться как госу-
дарственными органами управления, так и самой отраслью. Это касается всех направлений электрон-
ной торговли как внутренней, так и международной. Даже в развитых регионах различия в правовых 
нормах, зафиксированных в законодательстве государств, сдерживают международную электронную 
торговлю. Несмотря на значительный прогресс в принятии законодательства, а также, в определенной 
степени, его согласовании во многих регионах, имеется необходимость приведения законодательства в 
соответствие с международными нормативными актами. 

Как ожидают международные эксперты, в предстоящие годы торговля все больше переориенти-
руется с традиционной на электронную форму. Это будет и далее изменять способы взаимодействия 
потребителей и предприятий. Некоторые из них лучше подготовлены к адаптации к таким нововведе-
ниям, другие - хуже. В плане государственного управления важно создать среду, открывающую более 
широкие возможности для того, чтобы в этом процессе могли принять участие заинтересованные сто-
роны в разных местах и группах общества. А следовательно, международное сотрудничество и реаль-
ный диалог между государственными органами управления и другими заинтересованными сторонами 
будет стоять на одном из первых мест по значимости. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность применения современных подходов к мотивации и 
стимулирование персонала на малых предприятиях. 
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, персонал, малый бизнес, малое предприятие, мотива-
ционные подходы. 
 

MODERN APPROACHES TO MOTIVATION AND STIMULATION OF STAFF IN SMALL BUSINESSES 
 

Galimova A. S.,  
Gizzatullin T. R. 

 
Abstract: the article discusses the relevance of the application of modern approaches to motivation and 
stimulation of personnel in small enterprises. 
Key words: motivation, stimulation, staff, small business, small business, motivational approaches. 

 
Совершенствование мотивации сотрудников малого предприятия – основа роста не только про-

изводительности труда, но эффективности в целом самого субъекта предпринимательства. Анализ де-
ятельности субъектов малого предпринимательства показал, что, к сожалению, проводимая государ-
ством политика не способствует легализации предпринимательской деятельности и выведению из тени 
«серой» заработной платы. Это наглядно показали и результаты сплошного федерального статистиче-
ского наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства.  Исследование основ-
ных результатов деятельности малых предприятий на территории Республики Башкортостан показало: 

 увеличение количества зарегистрированных малых предприятий и сокращение числа инди-
видуальных предпринимателей (для справки: в 2011 году малых предприятий было 32445 ед. и ИП – 
103769 чел., в 2015 году соответственно 46436 ед. и 76261 чел.); 

 при росте оборота малых предприятий на 42,5 %, прирост заработной платы работников со-
ставил только 26,1 %; 

 из 46436 зарегистрированных малых предприятий осуществляли свою деятельность 67,2 %, 
из 76261 ИП осуществляли свою деятельность только 73,6 %; 

 инвестиции в основной капитал увеличились по сравнению с 2011 годом на 13,9 % и соста-
вили 29317 млн. рублей [4]. 



 
 

 

Как показывает практика, применяемые системы мотивации на современных малых предприяти-
ях часто не эффективны. С целью их совершенствования на отдельно взятом предприятии необходимо 
изучить различные подходы к их построению.  

Выделяет следующие подходы: 

 административно-технологический (классический); 

 ментальный; 

 ресурсно-дефицитный; 

 организационный; 

 корпоративный; 

 социально-поведенческий; 

 антропоцентристский [3]. 
Рассмотрим особенности каждого из подходов к системе мотивации персонала: 
1. Административно-технологический подход. Родиной данного подхода считается США. 

Основателем данного подхода считают Ф. У. Тейлора. В основе данного подхода трудовые усилия 
отдельного работника. Можно выделить две составляющие данного подхода: административно-
организаторская деятельность и технологии высокого уровня разработки. Для выполнения трудовой 
деятельности, разделенной на отдельные операции, необходим конкретный работник, который имеет 
соответствующие физические данные, необходимые для выполнения всех операций в установленное 
время с определенным качеством и за соответствующее вознаграждение. Единственным стимулом 
является заработная плата. При этом присутствуют и различные виды наказания за недостижение 
установленных параметров. 

2. Ментальный подход широко использовался в XIX в. и наибольшее развитие получил в таких 
странах, как Япония, Тайвань, Южная Корея и т.п. В основе данного подхода – формирование и 
использование традиций для стимулирования и мотивации персонала. При этом преобладают 
морально-психологические аспекты в управлении и мотивации, а не материальные стимулы.  

3. Ресурсно-дефицитный подход характерен был для плановой экономики. Работник обезличен. 
К трудовым ресурсам подходили, как к неисчерпаемым. Работники обладали такими чертами, как 
терпеливость и выносливость. Важен результат работника в сравнении с общегрупповыми 
показателями. При одинаковых условиях труда соответственно и одинаковый уровень оплаты 
результатов труда.  

4. Организационный подход основан на создание предпосылок для карьерного роста сотрудника 
путем удовлетворения потребности индивидуума во власти через систему материальных и 
нематериальных механизмов мотивации. В результате данного подхода улучшается положение 
работника в организационной структуре управления организацией. 

5. Корпоративный подход основан на формирование команды высококвалифицированных 
работников, в основе которой совместные ценности, потребности и сходные мотивы трудовой 
деятельности. Такая мотивация благоприятно влияет на трудовую деятельность индивидуумов через 
корпоративную культуру. 

6. Социально-поведенческий подход основан на теории малых групп. Основное внимание при 
данном подходе к групповым системам мотивации работников и стимулирования их трудовой 
деятельности. 

Как правило, при таком подходе используется проектное управление либо используется 
создание временного трудового коллектива. Важную роль при такой мотивации отводится системе 
коэффициентов трудового участия работников. При этом необходимо также учитывать и 
психологический климат в коллективе. 

7. Антропоцентристский подход основан на постулате, что центром всех мотивационных 
механизмов является человек. Через развитие навыков, умений, способностей индивидуума можно 
обеспечить повышение эффективности и результативности трудовой деятельности. Вложение в 
работника может благоприятно влиять на развитие его способностей, а также на повышение качества 
его жизни [1]. Создание такого уровня обеспечивает повышение его образовательного уровня, 



 

 

 

улучшение медицинского обслуживания, бытовых условий и т. п.  
Подводя итоги, рассмотрим, какие из подходов могут быть применены для малых предприятий. 
Административно-технический подход не предусматривает сложную систему мотивации и 

стимулирования, что является положительным фактором. Но при этом использование данного подхода 
затруднительно для малых предприятий в силу следующих объективных причин:  

 в современных условиях человек – основной ресурс предприятия, следовательно, изменение 
роли человека в организации является своего рода препятствием для применения данного подхода;  

 использование данного подхода ограничивает возможность достижения сотрудничества и 
обеспечения творческого соучастия индивидуума; 

 невозможность использовать в производственном процессе индивидуальные способности 
работника, а это может привести к снижению эффективности и результативности деятельности всей 
организации. 

Применение ментального подхода в России затруднительно в силу того, что в нашей стране не 
сформировались национальные формы отношений в трудовой сфере. Помимо этого система 
стимуляции, применяемая в странах Дальнего Востока, достаточна сложная, и ее реализация в 
отечественной практике приведет не к повышению мотивации, а к ее снижению, т.к. для работника она 
не такая ясная и прозрачная в части расчета заработной платы. 

Ресурсно-дефицитный подход также не применим для работников малого предприятия, в виду 
того, что в современных условиях каждый работник заинтересован преимущественно в конечном 
результате своего труда, независимо от результатов всего коллектива. И не готов получать при равных 
условиях одинаковую заработную плату.  

В зависимости от масштабов деятельности малого предприятия возможно применение 
корпоративного подхода. Для формирования корпоративной культуры на малом предприятии 
необходимо создание соответствующих условий для ее соотношения с эффективным трудовым 
процессом. При этом работники должны воспринимать свою работу не только как источник 
существования и удовлетворения своих потребностей, но и как образ своей жизни. 

Формирование корпоративной культуры на предприятиях малого бизнеса возможно при наличии 
сильного лидера, который с точки зрения сотрудников способен будет удовлетворить эти потребности, 
а с точки зрения самой организации решить поставленные задачи и достичь намеченные цели. Как 
правило, такой лидер – руководитель организации. Управленческие решения на данном предприятии 
должны приниматься в рамках существующих положений и принципов корпоративной культуры.  
Индивидуум олицетворяет себя со своей организацией, понимает, что его трудовые достижения  
замечены и признаны. При этом может иметь место и участие работника в принятии решения [2]. 

Антропоцентристский подход также может отвечать современным требованиям в мотивации и 
стимулировании персонала малого предприятия, т.к. в трудовой деятельности на сегодняшний день 
присутствует интеллектуальная составляющая. А это в свою очередь требует от работников развития 
своих способностей, как на рабочем месте, так и в рамках организации. В основе такого подхода к 
системе мотивации и стимулирования персонала лежат взаимоотношения между работником и 
руководителем, сложившиеся традиции в организации. Необходимо отметить, что, начиная с 2017 года, 
в Налоговый кодекс РФ внесли изменения, в соответствии с которыми работодатели независимо от 
системы налогообложения имеют право включать в расходы стоимость независимой оценки 
квалификации сотрудников [5]. Это позволит руководителю организации повысить уровень мотивации 
работников.  

Несмотря на указанные недостатки и преимущества тех или иных подходов в мотивации и 
стимулирования персонала малого предприятия, использование конкретного подхода в «чистом виде» 
невозможно, т.к. ожидаемый результат не будет достигнут. Но отдельные элементы и инструменты 
этих подходов с учетом адаптации под конкретное малое предприятие может стать основой 
эффективной системы мотивации и стимулирования персонала организации.  
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Кредитный риск представляет собой основной банковский риск, управление которым является 

ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности банка. Обычно банки формируют 
значительную часть своих доходов за счет кредитной деятельности, поэтому особую актуальность 
представляет оценка потенциальной прибыли по отношению к вероятности непогашения кредита. В 
узком смысле кредитный риск определяется как существующий для кредитора риск невозврата креди-
тополучателем заимствованных средств.  

В последнее время в нашей стране наблюдается интенсивный рост ипотечного рынка кредитова-
ния и, в частности, сектора кредитования физических лиц. Это неизбежно приводит к увеличению кре-
дитных рисков, которые принимают на себя как отдельные кредитно-финансовые институты, так и бан-
ковская система страны в целом. Рост рисков обуславливается одновременно расширением контингента 
заемщиков и увеличением объемов кредитования. Важнейшим условием функционирования системы 
ипотечного кредитования является информационная прозрачность финансовых потоков, свободный об-
мен и доступность информации для всех участников ипотечного рынка. [1]. 



 
 

 

Целью данной работы является обобщение и оценка современных инструментов, используемых 
банками для управления ипотечными рисками. Для достижения указанной цели поставлены следую-
щие задачи: изучение инструментов управления ипотечными рисками и определение наиболее эффек-
тивных инструментов.  

Банковские системы управления ипотечными рисками подразумевают совокупность методов и 
способов работы персонала банка, позволяющих обеспечить полезный экономический итог при нали-
чии неопределенности в критериях работы, дать прогноз рискового действия и принять конструктивные 
меры к исключению или же понижению его негативных результатов. Регулирование - представляет из 
себя совокупность способов (методов), нацеленных на охрану банка от риска [2]. 

Современные инструменты управления кредитным риском обобщены нами в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Современные инструменты управления кредитным риском [3,4,5] 

Инструмент Характеристика 

Бюро кредитных историй Позволяет снизить риски банку и заемщику, который получает возможность со-
здавать позитивную кредитную историю 

Установление лимитов Устанавливается в привязке к размеру основных фондов банка. Разумный риск 
потенциальных убытков не должен превышать основные фонды банка более 
чем в 6-8 раз. 

Пересмотр (возобновление) 
кредита 

Создаются различные контролирующие и утверждающие органы и процедуры: 
многоуровневая система одобрения кредитов, установление минимальных ста-
вок доходности и бенчмаркинг. 

Риск-рейтинги (скоринговые 
системы) 

Разрабатывается подробная оценочная шкала из 6-9 пунктов, по которым пери-
одически (например, раз в 6 месяцев) проводится оценка. 

Ценообразование в зависи-
мости от степени риска 

Привязка стоимости кредита к степени риска. 

Портфельное управление Обеспечивает снижение риска за счет диверсификации портфеля кредитов. 

Ипотечное страхование кре-
дитных рисков 

Снижение риска за счет страхования ответственности заемщика от риска неис-
полнения обязательств по кредитному договору, а также от финансового риска 
кредитора по ипотеке при возникновении убытков 

Секьюритизация активов Привлечение инвестиционных финансовых ресурсов и передача риска. Распре-
деление рисков активов между участниками. 

 
Использование рассмотренных инструментов управления ипотечным 

риском позволяет оптимизировать банковские операции ипотечного кредитования, а так-
же повышает качество кредитного портфеля и улучшает финансовое состояние и надежность банка. 

Нами проведен опрос менеджмента банка на предмет качественной оценки значимости различ-
ных инструментов управления риском в банковской практике. Оценка значимости инструментов управ-
ления риском банка проводилась по пятибалльной шкале, было опрошено 14 респондентов (таблица 
2). 

Таблица 2  
Оценка значимости инструментов управления кредитным риском 

Инструмент управления риском Средний балл по 5-бальной шкале 

Бюро кредитных историй 3,25 

Установление лимитов 4 

Пересмотр кредита 2,38 

Риск-рейтинги 4,25 

Ценообразование 2 

Портфельное управление 2,88 

Страхование  4,88 

Секьюритизация активов 4,38 



 

 

 

Ранжирование инструментов управления риском банка по их значимости представлено на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1.  Ранжирование инструментов управления риском банка по их значимости 
 

Как видно из рисунка, наиболее значимыми (эффективными) инструментами управления риском 
банка при ипотечном кредитовании респонденты назвали страхование рисков, секьюритизацию акти-
вов, установление риск-рейтингов (использование скоринговых систем) для оценки заемщиков, а также 
установление лимитов по кредитам.  

Действительно важным инструментом управления ипотечным риском является страхование рис-
ков, так как система ипотечного кредитования не может существовать без страховых услуг, без гаран-
тий, поскольку именно институт страхования дает возможность снижать и перераспределять основные 
риски, присущие ипотеке. Ипотечное страхование – комплексный вид, призванный максимально сни-
зить все риски неплатежеспособности кредитора. 

Второе немало важное – это грамотное проведение процесса секьюритизации, что позволяет 
распределить присущие активам риски между участниками сделки таким образом, чтобы каждый был 
способен их правильно воспринять, управлять и минимизировать. 

В-третьих, использование системы кредитного скоринга позволяет банку получить целый ряд 
преимуществ: начиная от снижения времени принятия решения по кредитной заявке и заканчивая оп-
тимизацией бизнес-процессов в целом. Основным же преимуществом является снижение дефолтности 
кредитного портфеля банка за счет скорингового анализа и рейтингования заемщиков. 

Использование данных инструментов для управления рисками банка позволит снизить уровень 
риска при ипотечном кредитовании, что отразится на эффективности кредитной деятельности банка. 

Совершенствование системы управления качеством портфеля ипотечных кредитов и снижение 
рисков банка на сегодняшний день является одной из приоритетных задач для российских 
коммерческих банков. В конкурентной борьбе за потенциального заемщика банку необходимо иметь 
четко выработанную стратегию по управлению качеством кредитного портфеля, направленную не 
только на повышение его доходности, но, в первую очередь, на снижение его рискованности ввиду 
того, что кризисные явления последних лет показали, что непродуманная кредитная политика может 
иметь для коммерческого банка самые негативные последствия. 

Таким образом, в работе были определены современные инструменты управления кредитным 
риском при ипотечном кредитовании и дана их характеристика. Далее был проведен опрос менеджмен-
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та банка на предмет качественной оценки значимости различных инструментов управления риском в 
банковской практике и выделены наиболее эффективные. Использование рассмотренных инструмен-
тов управления риском позволит оптимизировать банковские операции ипотечного кредитования, а 
также отразится на повышении качества кредитного портфеля и улучшит финансовое состояние и 
надежность банка. 
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has been made between companies of similar production. An estimate is made of the analysis of the compari-
son carried out. Based on the conclusions, a recommendation was made to increase the competitiveness of 
the enterprise. 
Key words: competitiveness, enterprises, method of analysis, research, comparative analysis. 

 
Конкурентный статус предприятия определяется набором его конкурентных преимуществ, кото-

рые в большей своей части зависят от эффективности использования разных видов ресурсов в про-
цессе производства, сбыта и последующего сервисного обслуживания покупателей. 

Каждое предприятие обладает большим многообразием характеристик. Для оценки их необхо-
димо свести в однородные группы, определить количественные и качественные показатели и методику 
их измерения. Учесть все характеристики предприятия невозможно, поэтому следует выбирать наибо-
лее важные группы и наиболее важные свойства в группе. Поэтому оценка конкурентоспособности 
компании зависит от целей анализа; практической возможности получения нужной информации; ис-
пользуемой методики измерения показателей. 

Объектом исследования в статье является Открытое акционерное общество «Стройкерамика». 
ОАО «Стройкерамика» - один из самых крупных производителей керамической продукции в Рес-

публике Марий Эл, специализирующийся на  производстве полнотелого кирпича.  
В структуру  предприятия входят – кирпичное производство, котельная, теплотехнический цех, 

механический цех, транспортный цех, ремонтно- эксплуатационный участок, а также Студенковский 
песчаный и Ошургинский глиняный карьеры, находящиеся в Медведевском районе. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentnye-preimushchestva.html


 
 

 

Таблица 1 
Показатели продукции компаний 

Название компании и характери-
стика  

Продук-
ция  

Характеристи-
ка продукции  

Оцен
ка 
цены 

Оценка  
Экологич-
ности  

Оценка 
качества 

Оценка 
Эргономич-
ности 
 

Компания "Теплая Керамика" - 
один из крупнейших поставщиков 
кирпича и кровельных материа-
лов по ценам заводов производи-
телей. Продукция всех крупных 
производителей кирпича, кровли 
России и Европы. 
 

Кирпич 
керами-
ческий 
Евро пу-
стотелый 
250Х85Х6
5 Шоко-
лад глад-
кий 
 

Характеристи-
ки: 
ГОСТ 530-2012 
Пустот-
ность33% 
Морозостой-
кость 50 цик-
лов 
Водопоглаще-
ние 9% 
Вес2,7 кг. 
Марка прочно-
сти150 
Количество на 
поддоне 360 
шт. 
Весподдо-
на1000 кг. 
Кирпич упако-
ван в гоффро-
упаковку. 

22.20  
руб./
шт. 

Не вреден 
для окру-
жающей 
среды и 
человека. 

Изго-
товлен 
по госту 
и отве-
чает 
всем 
стан-
дартам 
каче-
ства. 

Дизайн 
продукта 
улучшает 
простоту 
использо-
вания това-
ра. 

ОАО "Стройкерамика" реализует 
кирпич керамический оптом и в 
розницу.  Предприятие ОАО 
«Стройкерамика» образовано в 
1993 году на базе кирпичного 
завода «имени 12  лет Октября». 
Сфера деятельности — произ-
водство кирпича керамического 
(красного), добыча песка строи-
тельного. 
 

Кирпич 
керами-
ческий М-
125 глад-
кий 
 

Прочность: 125 
кг.см2 
Морозост.: -35 
Цвет: Красный 
Гост: ГОСТ 
530-2012 
Размеры: 
250х120х65 
Кол-во на под-
доне: 270 шт. 
Отгрузка ва-
лом: Да 

15,43 
 руб/
шт. 
 

Не вреден 
для окру-
жающей 
среды и 
человека. 

Изго-
товлен 
по госту 
и отве-
чает 
всем 
стан-
дартам 
каче-
ства. 

Средняя 
оценка эр-
гономично-
сти. 

ОАО  «Керма» — один из круп-
нейших производите-
лей фасадного керамического 
кирпича России. Предприятие 
основано в 1988 г. Лицензиаром 
производственной линии нижего-
родского предприятия является 
один из авторитетнейших экспер-
тов отрасли – компа-
ния UNIMORANDO. Производств
енные мощности 75 млн шт. в 
год. 

Красный 
1,4 НФ 

Формат: 1 NF 
Размер:  
250x120x65 
Морозостой-
кость: от 100 
На поддоне:  
444 физ. шт 
ГОСТ                
530-2012 
Марка: М - от 
150 
Масса: 2,50 кг 
Водопоглоще-
ние: до 12% 
 

12,44 
руб./
шт. 

Не вреден 
для окру-
жающей 
среды и 
человека. 

Изго-
товлен 
по госту 
и отве-
чает 
всем 
стан-
дартам 
каче-
ства. 

Дизайн 
продукта 
улучшает 
простоту 
использо-
вания това-
ра. 

http://www.kerma-nn.ru/produkciya.html
http://www.kerma-nn.ru/produkciya.html
http://www.kerma-nn.ru/produkciya.html


 

 

 

Основными видами деятельности общества по ОКВЭД являются: 
–  производство кирпича керамического, полнотелого одинарного  ГОСТ 530-2007, М125,  М-100,  

с  морозостойкостью 25 циклов, кирпича декоративного десяти видов для украшения фасадов зданий;   
  - добыча песка строительного ГОСТ 8736-93. Модуль крупности Мк-1,5,…2,5,  который исполь-

зуется для строительных работ, изготовления железобетонных изделий, бетона, в строительства авто-
мобильных дорог и в стекольном производстве. 

-   выработка тепловой энергии для нужд производства и сторонним потребителям, в том числе 
населению. 

Цели исследования: определить положение данного товара в ряду аналогичных, провести их 
прямое сравнение по важнейшим параметрам. 

Сравнительный анализ - метод анализа объектов, при котором производится сравнение нового 
состояния объекта со старым состоянием или сравнение состояния одного объекта с другим, с кото-
рым сравнение может быть уместным.  

Проведем прямое сравнение межу тремя компаниями. В таблице 1 приведены аналогичные про-
дукции компании, которые будут сравниваться между собой прямым сравнением. 

Сравнительный анализ является одним из основных методов, применяемых в научных исследо-
ваниях экономики. Практически всегда формулировка или уточнение экономических понятий осуществ-
ляется с помощью сравнительного анализа. 

В таблице 2 показаны заключения сравнения продукции. 
 

Таблица 2 
Оценка продукции 

Название компании Компания "Теплая Ке-
рамика" 

ОАО "Стройкерамика" ОАО  «Керма» 

Оценка 
цены 

 Высокая    Средняя  Низкая  

Оценка 
Экологичности 

Экологичная  Экологичная Экологичная 

Оценка 
качества 

Высокое  Высокое  Высокое  

Оценка 
Эргономичности 
 

Высокое  Среднее  Среднее  

Итог: Высокая оценка про-
дукции  

Средняя оценка про-
дукции  

Средняя оценка про-
дукции  

 
На основе таблицы 2, можно сделать вывод что ОАО "Стройкерамика" имеет средние показатели 

по конкурента способности продукции. Для повышение уровня конкурентоспособности предприятия, 
нужно следить за современными тенденциями на рынке, принимать решения по оптимизации   техно-
логий и применение новых идей на производстве. 
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Аннотация: Известно, что сельское хозяйство и обеспечение людей сырьевым материалом играют 
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Akramova Nozima Muzaffarovna 

Abstract: It is well known that branch of agriculture and providing people with raw materials makes important 
sense in Uzbekistan. As the result of gained achievements in the agricultural sector the republic has achieved 
the independence in producing and developing  wheat, cotton, textile products,  fruit and vegetables  which  
are considered to be fast developing spheres.  
The article discusses the main achievements gained in the sphere of fruit-vegetables growing during the inde-
pendence years in the Ferghana region and  gives statistic analysis of the farmers’ activities. 
Key words: independence, agriculture, farmers, fruit-vegetables growing, statistic research, research meth-
odology. 



 

 

 

It is well known that branch of agriculture and providing people with raw materials makes important 
sense in Uzbekistan and for the past few years the reforms on developing steady economical rise on both in-
dustry and agriculture have been successfully carried out. 

 There are  good  climate conditions for growing nearly all agricultural crops in Uzbekistan. Fruits and 
vegetables produced here are famous for their taste and special peculiarities that known all over the world for 
the past years.  

The strategy of providing our people with domestic produced goods and foods in our country has been 
put forward in a very short period. For that reason the area of cotton fields were shortened to twice and grow-
ing of food crops has started. As a result of that, there was a rise in production of 1 million tons to 8 million 
tons in wheat, 4 million tons to 16 million tons in fruits and vegetables. The share of cotton in overall agricu l-
tural  industry is now not more than 9 %, whereas wheat crops is 8.5% , fruit and grapes is 30%, potatoes 11% 
and cattle products share is 40%.  [1, c.4] 

Nowadays there are main tasks for modernization, increasing export of products as well as providing 
domestic market fully. In order to solve that problem there is a need of economic process of cultivating fru it 
and vegetable production as well as producing high quality fruits-vegetables, modernization of machines for 
intensive increase in quality in accordance with their statistic analysis . 

On the basis of useful experience of developed countries, we think that the progress in production of ag-
ricultural products is very important .  In the condition of modernization of economics it is helpful to develop 
farming, family business, tenant organizations, agricultural industrial cooperation. Introducing the forms of 
structural-law of business dealing in agriculture, using the best ones in practice is very helpful. Especially it is 
essential to form the culture of privatization by owners and farmers of the lands and also perform widely using 
of opportunities in order to produce products of fruit – vegetables, melon field and grapes. [1, c.5] 

In general, the scientific-technical policy of the region determines its innovative development in econom-
ics, so does the innovative management of agricultural sphere [2, c.8]. Therefore the farmers have been spe-
cialized in fruit-vegetables production. It’s very important to explore  farmers on fruit-vegetable producing up-
to-date demands, analyzing their statistic activity in innovative ways. 

For that reason , in our opinion, the statistics of fruit-vegetable producing is the complex of the economi-
cal relations which value the quality, analysis and reproduction, as well as  collecting the information on the 
condition, development and future plans of the branch of fruit-vegetable producing.   

We think, nowadays the main tasks of the statistics of fruit-vegetable producing are the following: 
- statistic investigating the efficient ways of using limited land resources; 
- statistic analyzing the size, content and dynamics of farmlands; 
- statistic observation of existence, efficiency usage, total size of crop, profit and eliminating deficit of 

gardens and grape-lands;  
- statistic remarking of efficiency of agro-technical activities in the right date and place; 
- quantity marking for statistic learning of natural, agro-technical and other influences on efficiency of 

fruit-vegetable producing; 
- statistic observation of seeding and planting, their quality and relations; 
- observation of statistical reports on time, control and analyzing their results; 
         On fruit-vegetable producing it is remarkable to value the importance of land sizes, their content, 

quality of seeds, rich lands and efficiency of their use, mineral, organic solutions and efficiency of agro-
technical activities in the right date and place and their qualified gathering. 

Below there is given the content of the system of main statistics of fruit-vegetable production: 
- statistical characteristics of size of fields and sorts of crops; 
- statistical characteristics of  long term plants; 
- statistical characteristics of efficiency of agro-technical activities and bio-chemical enriching; 
- main characteristics of the efficiency of fruit-vegetable production; 
- lost of fruit-vegetable products during the harvest gathering; 
- efficiency of human resources and existence in the sphere; 
- the degree of technical providing; 



 
 

 

- the economical developing ways of money gaining and profit and their statistical change; 
- value of annual agricultural products such as raw products of fruit-vegetable products, melon field 

crops; 
- value of long term plants and their  products  till the crop giving period; 
- statistical characteristics of cost for the uncompleted year and the following year. 
On the whole, our suggestions for developing farming lands specialized on fruit-vegetable products: 
1. Paying more attention to the productivity and efficiency of agricultural crops, theirs sorts and the par-

ticularity due to the natural climate fields. 
2. Placing the most effective, early-ripen, not easily be abolished by harmful insects, newly and modern, 

successful sorts to the farming lands specialized on fruit-vegetable products. 
3. Developing the reproduction system of the raw materials of agriculture, especially fruit-vegetable 

products, their safety and protection and organizing polysphere farming enterprises as well as using new tech-
nical and technologies by working on raw materials. 

4. Organizing innovations on technological, technical, biological and economical-forming factors of the 
farming lands specialized on fruit-vegetable products.  
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Аннотация: В данной статье дается оценка действующей системы государственной поддержки малого 
бизнеса в России. Определены направления деятельности государства в разработке механизма и реа-
лизации мер поддержки. Проанализирован опыт государственного содействия малому бизнесу различ-
ных регионов страны. 
 Ключевые слова: экономика, малый бизнес, государственная поддержка, механизм, регионы. 
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За последнее десятилетие в России сформировались основные общепринятые в странах с раз-

витой рыночной экономикой элементы системы государственной поддержки малого предприниматель-
ства. Однако, сложные экономические условия хозяйствования и существующие проблемы развития 
малого предпринимательства, выявили не эффективность мер государственной поддержки. В этой 
связи дальнейшее развитие и совершенствование всей системы государственной поддержки малого 
предпринимательства становится необходимым для успешного развития малого предпринимательства 
в Российской Федерации. Систему государственной поддержки малого предпринимательства в насто-
ящее время составляют: – государственные нормативно-правовые акты, направленные на поддержку и 
развитие малого предпринимательства; – государственный аппарат, представляющий собой совокуп-
ность государственных институциональных структур, ответственных за развитие малого предпринима-
тельства, обеспечивающих реализацию государственной политики в этой сфере и осуществляющих 
регулирование сферы малого предпринимательства и управление инфраструктурой его поддержки; – 
государственная инфраструктура поддержки малого предпринимательства, включающая некоммерче-
ские и коммерческие организации, созданные с участием или без участия государства, деятельность 
которых инициируется, поощряется и поддерживается государством, и предназначенная для реализа-
ции системы государственной поддержки, направленной на развитие малого предпринимательства. 
Государственная поддержка малого бизнеса направлена на снижение рискованности малого бизнеса. 
Ресурсная необеспеченность заставляет государство поддерживать малый бизнес по следующим ос-
новным направлениям: – финансовая поддержка (формирование государственных программ обеспе-
чивающих льготное кредитование малых предприятий, субсидии, налоговых и амортизационных льгот 
и т.д.); – материально-техническая поддержка (различные формы предоставления технологии и обору-
дования в аренду малого бизнеса, создание технопарков и т.д.); – консультативная и информационная 



 
 

 

поддержка (обеспечение доступа к техническим библиотекам, базам данных, оказание консультатив-
ных и правовых услуг, особенно по проблемам создания, управления, налогообложения и т.д.); – со-
здание рыночной инфраструктуры (локальных ярмарок, рынков оборудования и технологий для малых 
фирм, рынков сбыта и т.д.). Основной задачей является финансовое обеспечение федеральной поли-
тики в области государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации и 
создание эффективно действующего финансового механизма для реализации государственной под-
держки малого предпринимательства, участие в финансировании региональных (межрегиональных) 
программ, а так же проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпри-
нимательства. Для исполнения этой задачи реализуются основные направления деятельности, к кото-
рым относятся следующие: 

 1. Выработка финансовой стратегии по привлечению российского и международного банковского 
капитала, а так же других кредитно-финансовых организаций под государственные гарантии Прави-
тельства РФ для обеспечения развития малого бизнеса в РФ.  

2. Содействие формированию льготного налогового режима для работающих в сфере малого 
бизнеса.  

3. Формирование системы лизинга как одной из наиболее перспективных возможностей создания 
и развития производственного базиса малого и среднего предпринимательства.  

4. Содействие развитию внешнеэкономической активности субъектов малого предприниматель-
ства.  

5. Подготовка и переподготовка кадров для работы в структурах малого предпринимательства.  
6. Создание условий для успешного развития предпринимательской деятельности путем форми-

рования благоприятной инфраструктуры.  
7. Информационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности малых предпринимате-

лей. 
 8. Развитие инновационной деятельности в предпринимательских структурах, содействие в 

освоении новых технологий и изобретений. Расширение масштабов деятельности малых предприятий, 
увеличение их вклада в экономику и формирование социальной стабильности требует системной и 
комплексной поддержки развитие малого бизнеса как на федеральном, так и на региональном и муни-
ципальном уровнях. [1, с.5].  Опираясь на анализ научной литературы и ряд ключевых нормативно-
правовых актов в сфере малого бизнеса в современных российских реалиях, весь спектр возможных 
механизмов государственной поддержки малого предпринимательства можно условно разделить на 
следующие группы:  

1. Механизмы нормативно-правового регулирования. Основным нормативным актом является ФЗ 
от 24 июля 2007 года №209-ФЗ  

2. Механизмы финансовой поддержки. В целом финансовая структура малых предприятий отли-
чается следующими особенностями: недостаток собственных средств; ограниченный доступ к кредитам 
в отличие от крупных фирм; нерегулярность финансирования.  

3. Механизмы имущественной поддержки. Имущественная поддержка оказывается органами гос-
ударственной власти и органами местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) поль-
зование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспорт-
ных средств, инвентаря, инструментов: на возмездной основе (по рыночным ценам), на безвозмездной 
основе, на льготных условиях (по ценам и условиям более выгодным, чем рыночные).  

4. Механизмы предоставления инфраструктурных услуг. Инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства подразумевает следующее: – формирование системы коммерческих и неком-
мерческих организаций, которые осуществляют свою деятельность в качестве поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд при реализации федеральных и иных программ 
развития малого предпринимательства; – создание центров и агентств по развитию предприниматель-
ства, фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительства), акционерных 



 

 

 

инвестиционных фондов и закрытый паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для 
субъектов малого предпринимательства. Ключевые объекты инфраструктуры поддержки малого пред-
принимательства формируют бизнес-инкубаторы, центры развития предпринимательства, консульта-
ционно-информа- ционные центры. Весь прошлый год правительство помогало малому бизнесу, кото-
рый в кризис оказался в особенно тяжелом положении. Денег было выделено достаточно: если в 
2008 г. на разнообразные программы поддержки малых предприятий федеральный бюджет выделил 
3,5 млрд. руб., то в 2009 г. – уже 48 млрд. рублей. А в 2010 году помощь в экстренном порядке увели-
чили с 10 до 25 млрд. рублей. Но реального эффекта от выделенных средств ждать придется доста-
точно долго. Государственная помощь распределяется по двум каналам. Более половины средств до-
стается местным властям, которые сами решают, как помочь своим бизнесменам. Например, в Татар-
стане малый бизнес получает в аренду площади технопарка по ценам на треть ниже коммерческих. 
Успех превзошел ожидания: в технопарке поселились сотни малых предприятий, в основном – постав-
щики КамАЗа. Между ними развернулась бешеная конкуренция, и качество продукции завода от этого 
выиграло. Подводя итог, следует подчеркнуть, что конкретный выбор механизмов государственной 
поддержки малого предпринимательства в том или ином случае определяется состоянием и структурой 
производства, наличием ресурсов в распоряжении госорганов и органов местного самоуправления.  
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В современном обществе организации, не причастные к социальной сфере общественной жизни, 

не имеют должного имиджа. В наше время тема корпоративной социальной ответственности становит-
ся все более актуальной. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это добровольный вклад бизнеса в развитие 
общества посредством социальных инвестиций. КСО реализуется через два подхода - узкий, когда КСО 
означает поддержку персонала в форме отдельных проектов его развития, выполнения требований проф-
союзов, благотворительных акций, и комплексный, при котором КСО определяется как соответствующая 
международным стандартам стратегия, обеспечивающая увязку экономических, экологических и социаль-
ных аспектов бизнеса. 

Само понятие КСО появилось в России не так давно, однако, предпосылки ее развития зароди-
лись еще в начале 19 века, когда образовалось Императорское человеколюбивое общество, целью 



 

 

 

которого являлось безвозмездное оказание врачебной помощи больным и призрение бездомных. До 
2000 г. практика КСО в России ограничивалась благотворительностью. Интерес крупного бизнеса к со-
циально-ответственной политике повысился в связи со стабилизировавшейся экономической и полити-
ческой сферами и активным выходом российских компаний на международный рынок. 

Формирование КСО происходит благодаря стратегии устойчивого развития. Устойчивое развитие 
- процесс, в котором все действия компании согласованы по трем направлениям: 

 экономическому - оптимальное использование ограниченных ресурсов и эффективное приме-
нение факторов производства; 

 социальному - сохранение культурного капитала и справедливое распределение благ; 

 экологическому - защита окружающей среды. 
Ответственное ведение бизнеса способствует повышению репутации компании в обществе, поз-

воляет укрепить финансово-экономическое положение. Правильно разработанная стратегия устойчи-
вого развития помогает привлекать инвесторов. Инвесторы, при выборе объектов инвестирования, от-
дают предпочтение инвестициям в устойчивое развитие. 

По сфере проявления можно выделить внутреннюю и внешнюю КСО. Внутренняя КСО проявля-
ется в сфере управления персоналом. Персонал компаний является той ключевой заинтересованной 
стороной, на развитие которой направляется львиная доля социальных инвестиций. Внедрение гибких 
графиков, программ по улучшению жизни сотрудников и помощь в решении социальных проблем сни-
жают текучесть кадров, укрепляют командный дух, повышают мотивацию работников, что обеспечива-
ет успешную экономическую деятельность компании и повышает ее конкурентоспособность. 

Внешняя КСО обеспечивает позитивное взаимодействие с местным сообществом и властью, со-
действие защите окружающей среды, ответственность за выпуск качественных товаров, спонсорство и 
благотворительность и тем самым способствует росту внешней эффективности. 

По уровню развития различают базовый, средний, высший уровень КСО. На базовом уровне КСО 
рассматривается как соответствие деятельности компании действующему законодательству. Средний 
уровень развития КСО предполагает реализацию добровольных инициатив, направленных повышение 
качества жизни персонала (профилактическое лечение, строительство жилья, развитие социальной сфе-
ры), улучшение экологической обстановки, повышение качества продукции. Высшим уровнем развития 
КСО является благотворительная деятельность и продвижение идей КСО в деловом сообществе. 

Отношение общества к проблеме социальной ответственности бизнеса неоднозначное. Критики 
считают, что компании демонстрируют реализацию принципов КСО для отвлечения внимания от их 
основной деятельности. По их мнению, таким образом предприятия пытаются максимизировать при-
быль, опираясь на повышение репутации в глазах общества. Но ориентируясь только на максимальный 
экономический эффект, такие компании не могут действовать полностью в интересах общества. 

Для выявления мнения о преимуществах и недостатках, с которыми связана реализация корпо-
ративной социальной ответственности, редакция журнала «Советник» провела опрос среди специали-
стов компаний по связям с общественностью. В числе недостатков респонденты отметили пункты 
«требует дополнительных издержек» (57,7%) и «возможное усиление давления на деятельность ком-
пании со стороны общественных организаций и СМИ» (42,7%). Из достоинств выделили «приобретает 
благоприятную репутацию (88,3%)», а также «укрепление авторитета компании в глазах представите-
лей государственных органов власти, общественных организаций, руководителей и владельцев круп-
ных компаний» (64,3%). [1] 

Для содействия распространению практики КСО в нашей стране Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии введен в действие Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 
26000-2012 «Руководство по социальной ответственности», Российским союзом промышленников и 
предпринимателей (РСПП) приняты Социальная и Антикоррупционная хартии российского бизнеса, 
разработан практический инструментарий оценки - Индексы в сфере устойчивого развития, корпора-
тивной ответственности и отчётности, проводится Всероссийский конкурс «Лидеры российского бизне-
са: динамика и ответственность». В 2016 году в число лидеров в области устойчивого развития, корпо-
ративной ответственности и раскрытия отчетности вошло 25 компаний: АФК "Система", "Аэрофлот", 



 
 

 

"Газпром", "Лукойл", "Металлоинвест", "Норникель", "Северсталь", СУЭК и другие. [2] 
В Ростовской области так же существуют социально-ответственные компании. Одной из таких, к 

примеру, является Глория Джинс. В 2003 году компанией Глория Джинс был основан Благотворитель-
ный фонд. Благотворительная и социальная деятельность фонда проходит в трех важных направлени-
ях: здравоохранение, просвещение, социальная поддержка. Фонд выделяет деньги для помощи тыся-
чам нуждающихся по всей России. [3] 

Предприятие пищевой промышленности ОАО «Астон» сокращает выбросы парниковых газов в 
атмосферу и использует биотопливо как источник энергии для производства. Приоритетами благотво-
рительных и спонсорских программ Астон являются поддержка спорта и духовной культуры. [4]  

Предприятие «Донской табак» группы «Агроком», отреставрировало парк имени Октябрьской ре-
волюции в г. Ростове-на-Дону. Предприятие активно реализует программы по природоохранной дея-
тельности и ресурсосбережению с целью сокращения вредного воздействия на окружающую среду. [5] 

Есть примеры социально ответственных компаний и в финансовом секторе. Крупнейший регио-
нальный банк Юга России «Центр-инвест» реализует бизнес-модель устойчивого банкинга, направленно-
го на внедрение новых знаний и технологий в интересах будущих поколений. Банк реализует социально-
образовательные проекты, лучшие студенты крупнейших вузов ЮФО получают именную стипендию от 
банка. «Центр-инвест» является лидером в России по кредитованию проектов в сфере энергоэффектив-
ности, реализация которых позволила сократить выбросы СО2 на 150 тыс. тонн в год. [6] 

Несмотря на то, что в последние годы все больше компаний осознают свою ответственность пе-
ред обществом в вопросах охраны окружающей среды и решения социально-экономических проблем, 
тема развития КСО в России остается открытой. Практики по внедрению КСО характерны только для 
крупных российских бизнес-структур, малый и средний бизнес развитием КСО не охвачен. Уровень гос-
ударственной политики в области стимулирования КСО остается крайне низким. 

По нашему мнению, направлениями развития КСО в России являются: 
- совершенствование действующего законодательства в области КСО; 
- создание условий для становления и развития социального предпринимательства как класса, в 

том числе правовое закрепление понятия социального предпринимательства и обеспечение устойчиво-
го финансирования социальных проектов в форме грантов и субсидий; 

- развитие социально-ответственного финансирования в банковском секторе; 
- налоговые льготы для социально ответственных компаний; 
- обязательная социальная отчетность ряда компаний; 
- широкое освещение в СМИ лучших корпоративных практик в области КСО, моральные стимулы 

для руководителей (звания, сертификаты). 
Государство должно создавать благоприятные условия для развития предпринимательской ини-

циативы в социальной сфере и добровольного принятия российскими компаниями принципов КСО. 
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Аннотация: Рассматривается проблема оценки финансовой устойчивости. Выделяются  понятия  
«ликвидность активов», «ликвидность баланса». Представлены к рассмотрению современные  доста-
точные  нормативы  коэффициентов ликвидности  и финансовой независимости для более качествен-
ного анализа организации.  
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Abstract: The problem of an assessment of financial stability is considered. The concepts "liquidity of assets", 
"liquidity of balance" are allocated. Modern sufficient standard rates of liquidity rates and financial independ-
ence for the better analysis of the organization are provided to consideration. 
Keywords: liquidity, liquidity rates, solvency. 

 
В рыночных условиях повышается значение анализа ликвидности предприятия ввиду возраста-

ния необходимости своевременной оплаты предприятием долговых обязательств. Несмотря на доста-
точное количество публикаций по оценке ликвидности и платежеспособности, отсутствует четкое раз-
граничение между этими понятиями, подходы к содержанию методики анализа не отвечают требова-
нию комплексности, вопросы внутрихозяйственного анализа не имеют достаточной проработки. Ука-
занные моменты обусловливают актуальность исследований в данной сфере, как в теоретическом, так 
и в прикладном аспектах. 

Л.Е. Бассовский и Э.А. Маркарьян  под ликвидностью понимают способность организации рас-
считаться по своим краткосрочным обязательствам, используя оборотные активы [1,ст. 11]. Таким же 
образом О.В. Ефимова трактует текущую платежеспособность [2, ст. 84], М.Н. Крейнина под этим опре-
делением понимает  платежеспособность [3, ст. 14], В.В. Ковалев и С.М. Пястолов – ликвидность пред-
приятия [4,ст. 14]. Г.В. Савицкая при рассмотрении понятия «ликвидность предприятия» указывает на 
возможность использования в качестве средства платежа не только внутренних, но и заемных источни-
ков [5, ст. 636]. И.А. Бланк определяет ликвидность предприятия  как возможность его быстрой реали-
зации при банкротстве или самоликвидации [4, с. 95]. Кроме этого, выделяют понятие «ликвидность 



 
 

 

активов», «ликвидность баланса» и «ликвидность рынка». Под ликвидностью активов понимается, спо-
собность активов обращается в денежные средства. Ликвидность баланса определяется как степень 
покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых соответствует сроку по-
гашения обязательств. Ликвидность рынка отражает способность поглощать определенное количество 
ценных бумаг, валютных активов, либо других биржевых инструментов при разумных изменениях це-
ны, также это способность амортизировать изменения спроса и предложения при незначительных ко-
лебаниях  цены. В рамках данной статьи далее  этот термин рассматривать нецелесообразно. Рас-
смотрим понятие ликвидность  предприятия – это способность организации погасить краткосрочные 
обязательства, используя внутренние платежные  средства  и заемные ресурсы. Ликвидность пред-
приятия самое полное  понятие, составным элементом которого является ликвидность баланса, а она 
зависит напрямую от ликвидности активов   организации. 

Наиболее общим признаком ликвидности предприятия  служит превышение текущих активов  над 
краткосрочными обязательствами. Более точную оценку  ликвидности дает анализ ликвидности балан-
са. Он заключается  в сравнении актива, сгруппированных по степени их ликвидности и  по сроку  их 
погашения, с обязательствами.  Наглядно  рассмотрим ликвидность баланса на примере  промышлен-
ной  организации  ООО «Сибгормонтаж».   

 
Таблица 1 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 

Активы по степени 
ликвидности  

На конец 
отчетно-
го пери-

ода, 
тыс. 
руб. 

При-
рост за 
анализ. 
период, 

%  

Норм.соотно
-шение 

Пассивы по 
сроку погаше-

ния  

На конец 
отчетно-
го пери-

ода, 
тыс. 
руб. 

При-
рост за 
анализ. 
период, 

%  

Излишек/ 
недостаток 

пла-
теж. средств 

тыс. руб., 
(гр.2 - гр.6) 

А1. Высоколиквид-
ные активы (ден. 
ср-ва + краткосроч-
ные фин. вложения)  78 +59,2 ≥ 

П1. Наиболее 
срочные обя-
зательства 
(привлеченные 
средства) (те-
кущ. кред. за-
долж.)  

20 030 -24,7 -19 952 

А2. Быстрореали-
зуемые активы 
(краткосрочная деб. 
задолженность)  

69 425 +29,6 ≥ 

П2. Средне-
срочные обя-
зательства 
(краткосроч. 
обязательства 
кроме текущ. 
кре-
дит.задолж.) 
 

475 -95 +68 950 

А3. Медленно реа-
лизуемые активы 
(прочие обо-
рот.активы)  

37 -99,7 ≥ 

П3. Долгосроч-
ные обяза-
тельства  

823 -19,2 -786 

А4. Труднореализу-
емые активы (вне-
оборотные активы)  

16 811 -26,8 ≤ 

П4. Постоян-
ные пассивы 
(собственный 
капитал)  

65 023 +29,4 -48 212 



 

 

 

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у организации, выпол-
няется два. Высоколиквидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства организации 
(разница составляет 19 952 тыс. руб.). В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по 
степени ликвидности краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покры-
тия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской за-
долженности). В данном случае это соотношение выполняется (быстрореализуемые активы превыша-
ют среднесрочные обязательства в 146,2 раза). 

При оценке баланса ликвидности  необходимо проводить горизонтальный и вертикальный ана-
лиз. Горизонтальный  анализ позволяет отследить динамику платежеспособности организации. Верти-
кальный анализ  позволит сформировать вывод о структуре активов и пассивов, что даст более точную 
оценку  ликвидности. Также  необходим  сравнительный  анализ. Проводится определение  платежного 
излишка или недостатка на основе  сопоставления  сумм по соответствующим группам активов и пас-
сивов. Баланс считается  абсолютно ликвидным  при условии,  если все неравенства  соответствуют  
нормальному соотношению, как показано в  таблице 1. 

Если хотя бы одно неравенство системы имеет знак противоположный оптимальному варианту, 
то ликвидность баланса отличается от абсолютной. Первое неравенство системы характеризует абсо-
лютную ликвидность; первое и второе неравенства в совокупности – текущую ликвидность, третье – 
перспективную платежеспособность. Четвертое же неравенство характеризует финансовую устойчи-
вость, поскольку его выполнение говорит о наличии собственных оборотных средств. Коэффициенты 
ликвидности  рассмотрены ниже  в  таблице  2 на примере ООО «Сибгормонтаж».  

 
Таблица 2 

 Расчет коэффициентов ликвидности 

Показатель ликвидности  
Значение показателя Изменение 

показателя 
(гр.3 - гр.2) 

Расчет, рекомендованное значе-
ние  31.12.2015 31.12.2016 

1. Коэффициент текущей 
(общей) ликвидности  1,78 3,39 +1,61 

Отношение текущих активов к 
краткосрочным обязательствам.  
Нормальное значение: 2 и более. 

2. Коэффициент быстрой 
(промежуточной) ликвидно-
сти  

0,003 0,005 +0,002 
Отношение ликвидных активов к 
краткосрочным обязательствам.  
Нормальное значение: 1 и более. 

3. Коэффициент абсолютной 
ликвидности  

0,002 0,003 0,001 

Отношение высоколиквидных ак-
тивов к краткосрочным обязатель-
ствам.  
Нормальное значение: 0,2 и бо-
лее. 

 
На 31.12.2016 значение коэффициента текущей ликвидности (3,39) соответствует норме. За рас-

сматриваемый период коэффициент текущей ликвидности вырос на 1,61.  
Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности  не соответствует норме –  0,005 

при норме 1. Это говорит о наличии у организации неликвидных активов, которыми нельзя  погасить 
наиболее срочные обязательства.  

При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 0,003. При этом с 
начала период коэффициент абсолютной ликвидности составлял 0,002. 

Для комплексной оценки необходимо использовать общий показатель ликвидности, который по-
казывает возможность исполнения краткосрочных и долгосрочных обязательств при использовании 
всех ликвидных средств. В большинстве методик и учебных пособий с целью упрощения расчетов, ко-



 
 

 

эффициенты принимаются равными 0; 0,3 и 0,5 соответственно [6, ст. 14]. Такие расчеты дают доволь-
но приблизительный результат, по сравнению с реальной  картиной  происходящего.    

В литературе по экономическому анализу указываются нормативные значения рассматриваемых 
коэффициентов. Наиболее часто в качестве нормативного значения коэффициента текущей ликвидно-
сти встречается  в диапазоне от 1 до 2, М.Н. Крейнина оптимальным считает значение в интервале от 
3х ед. до 4х ед.[3].  Для коэффициента абсолютной ликвидности В.В. Ковалев считает достаточным 
значения 0,05–0,1 [4]. Оптимальное значение коэффициента срочной ликвидности в различных источ-
ников варьируется от 0,5 до 1, однако оно может оказаться недостаточным, если большую долю лик-
видных средств занимает дебиторская задолженность, часть которой является просроченной. 

Установление нормативов для рассматриваемых индикаторов является нецелесообразным, по-
скольку большое влияние на оценку ликвидности оказывают внутренние факторы деятельности орга-
низации: особенность отрасли, длительность производственного цикла, структура и качество активов 
организации, в том числе запасов товарно-материальных ценностей, скорость погашения кредиторской 
задолженности и др. Каждое предприятие должно самостоятельно разрабатывать оптимальные значе-
ния коэффициентов и уточнять методику их расчета в зависимости от специфических условий хозяй-
ствования.  

Рассмотрим целевые значения, необходимые определенной организации с учетом ее деятель-
ности и масштабом ведения бизнеса. Это позволит получить оценку в большей степени соответствую-
щую действительности. 

Коэффициент текущей  ликвидности. Для  оценки платёжеспособности чаще всего организации 
используют именно этот коэффициент. Он  рассчитывается  по формуле:   

Коэффициент общей (текущей) ликвидности = Оборотные активы  / краткосрочные обязатель-
ства. 

В России общепринятый норматив равен 2 единицам, ранее уже велась речь об этом нормативе. 
Однако данный норматив не корректен для всех организаций. Лучше полагаться  на собственные рас-
четы текущей (общей) ликвидности. 

 Для  определения собственного норматива коэффициента текущей ликвидности, необходимо 
вычислить допустимый объем краткосрочных обязательств.  Допустим,  наиболее ликвидные оборот-
ные активы финансируютсяза счет краткосрочных обязательств, а  наименее за счет собственных 
средств.Из этого следует следующая формула:  

Допустимые краткосрочные обязательства = Фактические оборотные активы – Достаточ-
ный чистый оборотный капитал.  

Из данной  формулы мы  можем рассчитать норматив  коэффициента:  
Достаточный коэффициент текущей ликвидности = Фактические оборотные активы / Допу-

стимые краткосрочные обязательства.    
Полученное значение достаточного коэффициента текущей ликвидности можно сравнивать с 

фактическим и cделать выводы о платежеспособности предприятия. Но не стоит  забывать о том, что 
достаточный  коэффициент текущей ликвидности рассчитывается за определенный анализируемый 
период и требует   корректировки для актуального расчета.   

Рассмотрим на примере ООО «Сибгормонтаж» данный  норматив. В таблице 2 приведен расчет  
коэффициента  текущей ликвидности. Теперь приведем расчет достаточного коэффициента  текущей 
ликвидности. 

Достаточный коэффициент текущей ликвидности2015 = 64385 / 53648 = =1,20 ед.  
Достаточный коэффициент текущей ликвидности2016 =69540 / 69536= =1ед.  
Из расчета коэффициента  текущей  ликвидности  следует, что за  2016 год согласно общеприня-

тому нормативу данный показатель превышает норму, а  в 2015 году  составляет  1,78 ед. что  0,22 ни-
же нормы. Исходя, из наших расчетов  достаточной нормой  коэффициента за анализируемый период 
является  1 ед. за 2016 год, а за 2015 1,20.  У организации наблюдается достаточный  резерв чистого 
оборотного капитала (данный расчет представлен ниже) и  высокая  финансовая устойчивость. 



 

 

 

Чистый оборотный капитал. Данный  расчет необходим  для  рассмотрения  финансовой  устой-
чивости организации. Расчет показывает платежеспособность организации  и развитие за счет соб-
ственных средств.  

чистый оборотный капитал =  Оборотные активы – Краткосрочные  обязательства.   
Для  определения минимально достаточного значения показателя чистого оборотного капитала 

для нашей организации, при дальнейших расчетах следует учесть, что  за счет собственных средств 
должны быть профинансированы наименее ликвидные активы. К ним относятся запасы сырья и неза-
вершенное производство. Тогда достаточное значение чистого оборотного капитала будет определять-
ся так:  

Достаточный чистый оборотный капитал = Сырье и материалы + Незавершенное производ-
ство.  

 При сравнение расчетной величины с фактической данный показатель позволит сказать о до-
статочности  собственных ресурсов для финансирования оборотного капитала.  

Чистый оборотный капитал2016 = 69540-20505 = 49035 тыс. руб.  
Чистый оборотный капитал2015 = 64385-36072 = 28313 тыс. руб. 
Достаточный чистый оборотный капитал2016 = 4 тыс. руб.  
Достаточный чистый оборотный капитал2015 =10737 тыс. руб. 
На основе расчетов  можно сделать вывод о том, что фактическое  значение чистого оборотного 

капитал  превышает допустимое, это свидетельствует,  нам о хорошей платежеспособности организа-
ции, и допустимом в ряде случаев увеличение на разницу показателей краткосрочных обязательств. 

Поскольку вместе с развитием предприятия может меняться и структура его баланса, нужно ре-
гулярно пересматривать достаточную величину чистого оборотного капитала и сравнивать норматив с 
фактическим значением. 

Коэффициент финансовой независимости.  Он рассчитывается для  того, чтобы  рассмотреть ка-
кова у  организации  способность  погашать  обязательства, как краткосрочные,  так и долгосрочные. 
При оценке организации  необходимо понимать, насколько она финансово  устойчива.   

Коэффициент финансовой независимости  рассчитывается по формуле: 
Коэффициент финансовой независимости = Собственный капитал / Итого активы. 
В общепринятой практике оптимальным принято считать значение коэффициента свыше 0,5. Это 

означает, что активы компании профинансированы как минимум на 50 процентов за счет собственного 
капитала. 

Рассмотрим  на примере ООО «Сибгормонтаж».  
Коэффициент финансовой независимости 2016 = 65023 /86351 = 0,75 
Коэффициент финансовой независимости 2015 = 50250 / 87340 = 0,58 
Для  расчета  достаточного  коэффициента финансовой независимости следует учесть некото-

рые особенности, а именно  то, что если у организации собственный капитал вложен с разной степе-
нью ликвидности, то есть некий риск того, что  организация  не сможет своевременно погасить задол-
женность. А из этого следует зависимость от структуры  актива. При расчете коэффициента  учитыва-
ем, как внеоборотные, так оборотные активы. 

Допускаем, что за счет собственных средств в организации фиксируются наименее ликвидные 
активы, тогда  мы  можем определить  достаточный  коэффициент финансовой независимости    по 
формуле: 

Достаточный коэффициент финансовой независимости = (Внеоборотные активы + Сырье и 
материалы + Незавершенное производство) / Итого активы.  

Достаточный коэффициент финансовой независимости2016 = (16811+4) /86351=0,19 
Достаточный коэффициент финансовой независимости2015 = (22955+10737) /87340 = 0,39 
Рассчитанный норматив коэффициента финансовой независимости необходимо сравнить с фак-

тическими значениями. Это позволит сделать вывод о достаточности или недостаточности уровня фи-
нансовой устойчивости компании. 



 
 

 

Динамика коэффициента финансовой независимости организации ООО «Сибгормонтаж» за ана-
лизируемый период  показывает, что при фактической  финансовой независимости  данные соответ-
ствуют общепринятому нормативу (0,5).  Достаточный  коэффициент  гораздо меньше   фактического, а 
это значит что для  нашей организации приемлемо меньшее значение, чем общепринятое.  Из приве-
дённых расчетов следует, что  данная  организация  платежеспособна, финансово независима и фи-
нансово устойчива.  

 На основе данных статьи можно сделать вывод о том, что специфика расчета достаточных ко-
эффициентов поможет организациям  промышленной сферы отойти от предложенных книжных норма-
тивов и рассчитать достаточные нормы коэффициентов для организации. А также сделать  индивиду-
альный верный  анализ финансовой  устойчивости и платежеспособности на определенный промежу-
ток времени, на основе  данных баланса анализируемой  организации.  

В данной статье все расчеты  представлены  на основе баланса организации ООО «Сибгормно-
таж» за анализируемый период.  
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Аннотация: Туризм – это одна главных и наиболее динамично развивающихся сфер мировой экономи-
ки. За стремительные темпы роста он признан экономическим феноменом минувшего столетия и ему 
пророчат большое будущее в столетии нынешнем. Согласно прогнозам ВТО, увеличение туристиче-
ской индустрии необратимо в ХХ1 веке, и к 2020 г. число международных туристических посещений 
будет составлять 1,6 биллиона единиц. 
Все это в полной мере объясняет то, что область туризма на данный момент играет одну из основных 
ролей в мировой экономике и признан сегодня одной из самых прибыльных форм бизнеса в мире. 
Этим можно объяснить повышенный интерес к проблемам и перспективам развития данной сферы в 
современных условиях. 
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Abstract: Tourism is one of the main and most dynamically developing spheres of world economy. For rapid 
growth it is recognized as the economic phenomenon of the last century, and he prophesied a great future in 
the current century. According to the WTO projections, the increase in the tourism industry is irreversible in 
HH1 century, and by 2020 the number of international tourist arrivals will reach 1.6 billion units. 
All this fully explains the fact that tourism currently plays a major role in the world economy and today is rec-
ognized as one of the most profitable business in the world. This may explain the increased interest in the 
problems and prospects of development of this sector in modern conditions. 
Key words: tourism, trends in tourism, tourism in Russia, Russian tourism, world tourism, tourism, purpose of 
tourism. 

 
На прошедшей недавно в Лиссабоне конференции Всемирной туристской организацией (ВТО) 

были озвучены результаты исследования «Impact on Tourism», в соответствии с которыми определены 
самые перспективные туристические направления текущего столетия. 



 
 

 

Во-первых, это приключенческий туризм. Поскольку на нашей планете почти все уже открыто и 
исследовано и осталось довольно мало мест для романтики, отмечена тенденция к путешествиям в 
горы на относительно большие высоты, в глубины морей и «на край земли».  

Что касается гор, то уже можно организовывать туристские походы на высокие точки мира. Если 
говорить о морских глубинах, то с 1985 г. была успешно начата эксплуатация 46 подводных лодок. 
Лишь в 1996 г. ими воспользовались больше 2 млн. человек, принеся операторам прибыль в $147 млн. 
Не так давно начато производство специальных субмарин с прозрачными корпусами, которые позво-
ляют получить отличный обзор водных глубин. Подобная лодка в августе 1998 г. стала прокладывать 
собственный курс в Северной Атлантике к месту крушения знаменитого «Титаника». А среди путеше-
ствий на «край земли» на первом месте стоит Антарктида. За год этот континент посещает около 10 
тыс. туристов, которые платят за данное приключение от $9 до $16 тыс. Австралия уже решает вопрос 
о превращении трех собственных исследовательских баз в Антарктиде в туристские центры. Велико-
британия, Новая Зеландия и Россия уже открыли собственные базы для посещений путешественника-
ми, которые пребывают сюда на пароходах. [1, с. 45] 

Второе перспективное направление развития туризма – это круизы. Круизная область туризма на 
данный момент развивается достаточно быстрыми темпами. Если в 2000 г. лишь 9 млн. чел. путеше-
ствовало на круизных судах, то к 2016 г. это количество выросло до 18 млн. чел.  

Третье направление – это так называемый экотуризм. Данный вид путешествий имеет своей це-
лью сохранение окружающей природной среды. Здесь организуются как небольшие ознакомительные 
туры по конкретной тематике, так и туры для больших групп туристов, которые отдыхают на курортах, с 
посещением национальных парков и заповедников. [2, с. 82] 

Четвертое направление – культурно-познавательный туризм. Огромные потоки путешественни-
ков со всего мира едут в Европу, Азию и на Ближний Восток. На данный момент имеются образова-
тельные туры для малых групп и одновременные экскурсии с посещением культурных памятников от-
дыхающими.  

Так, большее развитие международный туризм приобрел в западноевропейских государствах. На 
долю данного региона приходится более 70 % мирового туристического рынка и примерно 60  % валют-
ных поступлений. Около 20 % приходится на Америку, чуть менее 10 % – на Азию, Африку и Австра-
лию, вместе взятые. 

По последним данным ВТО, в мире можно насчитать 15 стран, которые специализируются на ту-
ристических услугах, в них, поступления от сферы туризма превосходят доходы от экспорта, зачастую 
в несколько раз. К ним будут отнесены небольшие островные страны, в зоне влажных субтропиков и 
тропиков, например, такие, как Барбадос, Сейшельские острова и другие.  

Далее приведем рисунок, на нем указана структура показателей международного труизма по 
направлениям. 

Если говорить о России, то туризм является относительно молодой, но уже набирающей попу-
лярность сферой, которая динамично и стремительно развивается в нашей стране в последние два 
десятилетия. Россия вызывает интерес огромный интерес у иностранных гостей. 

Среди наиболее привлекательных мест притяжения иностранных туристов, безусловно, можно 
выделить два главных столичных города: Москва и Санкт-Петербург. Помимо этого, из Москвы удобно 
добираться до городов Золотого Кольца: Ярославля, Суздали, Сергиева Посада, Владимира, Иваново, 
Ростова и Костромы. Интерес туристов традиционно вызывали пригороды Санкт-Петербурга: Пушкин, 
Старая Ладога, Петергоф и т.д.  

Благодаря богатой и многообразной природе России весьма популярными среди туристов стано-
вятся природные заповедники, которые находятся под охраной государства, а также исторические до-
стопримечательности, сохранившие самобытное искусство и быт (Валаам на Ладожском озере, Успен-
ская церковь в Карелии, Кижи на Онежском озере и другие). Динамично развивается и относительно 
новое для России направление – курорты Крыма, а также Сибирь, озеро Байкал, Алтай. [3, с. 80] 
 



 

 

 

 
Рис. 1. Основные показатели международного туризма в 2016 г. по регионам мира 

 
Таким образом, возможности, виды и направления туризма, как за рубежом, так и внутри России 

значительно расширяются, что в свою очередь также приводит к увеличению с каждым годом потока 
туристов. 
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В современных условиях развитие туристической деятельности приобретает все большее значе-

ние, как в мировой экономике, так и в экономике России. Туристический бизнес – это инструмент, поз-
воляющий эффективно развивать как экономику всей страны, так и экономику ее отдельных регионов. 
Туризм влияет на формирование внутреннего валового продукта, на создание рабочих мест, на смеж-
ные стратегические сектора экономики (транспорт, связь, производство и т.д.). Для того чтобы туристи-
ческая деятельность в нашей стране могла выйти на качественно новый уровень, необходимо изучать, 
дополнять ее методологическую базу и применять результаты исследований. 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 
24.11.1996 г. № 132-ФЗ сущность туризма определяется следующим образом: «туризм – временные 
выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без постоянного 
места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-
спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, свя-
занной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания». [1, с. 4006]  

Статья 1 указанного закона закрепляет в качестве основного понятия категорию «туристская дея-



 

 

 

тельность», определяя ее как туроператорскую и турагентскую деятельность, а также иную деятель-
ность по организации путешествий. «Туроператорская деятельность – деятельность по формированию, 
продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом». Выделяется 
также еще одно понятие «турагентская деятельность», как деятельность по продвижению и реализации 
туристского продукта.  

Так, отметим, что туроператор обязан формировать сам продукт, а турагентство его обязано ре-
ализовать при помощи договора с туроператором. Таким образом, формируется цепочка «туроператор 
– турагентство – клиент».  

То есть квалификация деятельности в качестве туристской может происходить только через 
призму туристского продукта. Кроме того, что туристская деятельность – это в том числе и иная дея-
тельность по организации путешествий, она также рассматривается как совокупность организаций, 
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также организаций, предоставляю-
щих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, то вполне логичен 
следующий вывод. 

Иной деятельностью по организации путешествий является деятельность юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, оказывающего по договору с лицом, которое вправе осу-
ществлять туристскую деятельность, туристу (туристам) отдельные услуги, входящие в туристский 
продукт, а также оказывающего отдельные или комплексные услуги, дополнительные к туристскому 
продукту, когда эти дополнительные услуги являются субъективной целью путешествия. Таким обра-
зом, с одной стороны, ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
определяет перечень как услуг, в комплексе формирующих путешествие, так и иных услуг, входящих в 
него, а с другой стороны, положения названного закона довольно размыто определяют туристский про-
дукт. В любом случае возникает вопрос: являются ли все эти услуги туристскими и по какому признаку 
они могут быть отнесены к таковым? [2] 

С 1 января 2017 года вступили в силу измененная редакция закона «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации». Целью данных изменений является совершенствование государ-
ственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей. Все это позволит создать без-
опасные условия пребывания, максимальной доступности услуг в организациях отдыха детей и их 
оздоровления. Также кардинальные изменения в законе затронули всех участников сферы туризма, в 
том числе и турагентства.  

В частности, в новом законе уточняется понятие «экстренная помощь» и вводятся совершенно 
новые понятия – «электронная путевка», «туризм детский», «система навигации и ориентирования в 
сфере туризма», а также «туристский информационный центр». 

Новой редакцией Закона предусмотрен ряд обязанностей туроператора в случае невозможности 
исполнения им всех обязательств по заключенным договорам о реализации туристского продукта. 

Закон дополнен статьей о введении единого федерального реестра туроператоров, который бу-
дет содержать сведения о туроператоре, наименовании, его ИНН и ОГРН, об учредителях, сфере туро-
ператорской деятельности, наличии финансового обеспечения и другую информацию. Любое заинте-
ресованное лицо вправе ознакомиться со сведениями, внесенными в реестр. [3, с. 112-116] 

Новшеством является также возможность заключения договора на реализацию туристского про-
дукта не только в письменной, но и в электронной форме документа. А также предусмотрено наличие 
типовых форм договоров, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

Во исполнении данного требования Приказом Министерства культуры Российской Федерации 
утверждена примерная форма договора. 

Договор с туристом должен содержать следующие сведения: 
– сведения о туроператоре, о внесении сведений о туроператоре, сформировавшем реализу-

емый туристский продукт, в единый федеральный реестр туроператоров, а также об объединении ту-
роператоров в сфере выездного туризма, членом которого является туроператор; 

– сведения о турагентстве с указанием документа, на основании которого он действует по по-



 
 

 

ручению туроператора; 
– цена туристического продукта; 
– информация о порядке оплаты; 
– права и обязанности сторон; 
– порядок разрешения споров; 
– срок действия договора, порядок его изменения или расторжения. 
Необходимой составной частью договора являются приложения: 
– заявка на бронирование (информация о туристах, маршрут следования, программа пребы-

вания, места размещения, общая цена туристического продукта); 
– перечень информации: о потребительских свойствах туристического продукта, правила и 

условия его эффективного и безопасного использования, правила въезда и выезда в страну, необхо-
димые документы и другие сведения. 

Таким образом, профессиональная деятельность специалистов в сфере туризма требует доста-
точно глубоких знаний организационно-правовых основ туристической деятельности. Специалист обя-
зан ориентироваться в многочисленных юридических источниках, знать основные нормативные акты 
соответствующей отрасли права, уметь отстаивать права и интересы своей туристской организации со 
ссылкой на закон. 

  
Список литературы 

 
1. Об основах туристской деятельности: Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 31 (30 июл.). – Ст. 4006. 
2. Международный туризм: новый рекорд в 2016 году [Электронный ресурс] // Вести. Экономи-

ка. – Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/66427. 
3. Загурская С. Г. Курачева М. Е. Инвестиционная привлекательность туристской дестинации 

как фактор ее конкурентоспособности // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. 
Культура: научный и социокультурный журнал. – 2014. – № 6 (47). – С. 112-116. 



 

 

 

 Студентка 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
Научный руководитель: Галина Альбина Эдуардовна  

к.с.н., доцент кафедры 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

 

Аннотация: В статье рассмотрена сущность туризма как социально-экономического и культурного яв-
ления. Освещены исторические этапы развития туристической деятельности в мировой практике. Вы-
делены основные особенности и характерные черты туризма в эти исторические периоды.  
Ключевые слова: туризм, виды туризма, экономический, туристские услуги, этапы развития туризма. 
 

TOURISM AS A SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL PHENOMENON AND THE HISTORICAL STAGES 
OF ITS DEVELOPMENT 

 
Galina Albina Eduardovna, 

Cao Thi Thu Hien 
 
Abstract: In article the essence of tourism as a socio-economic and cultural phenomenon. Lighted historical 
stages of development of tourism in the world. The main characteristics and features of tourism in these histor-
ical periods. 
Key words: tourism, types of tourism, economic, tourism services, stages of tourism development. 

 
Существует множество определений такого обычного на первый взгляд явления как туризм. 

Прежде всего, стоит остановиться на Федеральном законе «Об основах туристкой деятельности в Рос-
сийской Федерации», в котором можно найти следующее определение рассматриваемому понятию: 
«туризм – это временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 
познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без 
занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного 
пребывания. [1, с. 4006] 

По мнению В. А. Квартального, туризм – временное перемещение людей с места своего постоян-
ного проживания в другую страну или местность в пределах своей страны в свободное время в целях 
получения удовольствия и отдыха, оздоровительных, гостевых, познавательных или в профессиональ-
но-деловых целях, но без занятия оплачиваемой работой в посещаемом месте. [4, с. 180] 

В целом, туризм следует рассматривать с различных точек зрения, а именно:  
1) как явление экономическое, то есть это предоставление и потребление услуг туристической 

сферы (индустрия бизнеса);  



 
 

 

2) как явление социальное, то есть осуществление отдыха человека в оздоровительных, по-
знавательных, спортивных, профессионально-деловых, культурных, религиозных целях и удовлетво-
рение его потребностей. 

Появлению организованного туризма в мире предшествовало формирование и развитие капита-
листических взаимоотношений. Капиталистическое общество сыграло главную роль в создании эконо-
мических, политических и социальных предпосылок, которые нужны для международного туризма. 
Первые туристские компании, развившие собственную деятельность сначала внутри страны, а после 
этого и за ее границами, появились в Англии. 

Туризм же как массовое социальное явление стал формироваться только после Второй мировой 
войны, хотя корнями он уходит в глубокое прошлое. Всю историю развития туризма условно можно 
разделить на 4 основных этапа: 

 первый этап – от древности до начала XIX века; 

 второй этап – от начала XIX века до начала XX века; 

 третий этап – от начала XX века до Второй мировой войны; 

 четвертый этап – после Второй мировой войны до сегодняшних дней. [3, с.228] 
В основу данной периодизации положены технико-экономические и социальные предпосылки, а 

также основные функции туризма на различных этапах развития. 
Первый этап в развитии туризма принято называть предысторией туризма. Начало данного этапа 

можно отнести к античному времени (Древняя Греция и Рим), когда основными мотивами путешествий 
были торговля, паломничество, лечение и образование.  

Позднее, в Средние века, стимулом к путешествиям стал религиозный аспект – поклонение свя-
тыням христианства и мусульманства. Эпоха Возрождения ослабила религиозные аспекты и усилила 
индивидуальный характер путешествий. 

В эпоху Просвещения путешествия имели преимущественно образовательную цель. К примеру, 
молодые дворяне могли отправиться в путешествие по Европе, чтобы получить престижное образова-
ние, которое давало право заниматься политической либо общественной деятельностью. В Великобри-
тании подобные маршруты начинались в Лондоне, после этого студенты могли отправиться в Париж, 
после этого продолжали собственное образование в Генуе, Милане, Флоренции и Риме, обратный путь 
мог пролегать через Швейцарию, Германию и Нидерланды. [2, с. 460] 

До середины XIX в. путешествия обладали рядом отличительных черт. Во-первых, методы пере-
движения людей были достаточно просты. Во-вторых, путешествие было не самоцелью, а неким важ-
ным условием и средством для достижения какой-либо иной цели. Развитие мануфактурного произ-
водства и промышленные перевороты XVIII-XIX вв. в европейских государствах предопределили опре-
деленные изменения в экономической сфере общества, что сформировало предпосылки для перехода 
ко второму этапу в развитии туризма. 

Второй этап в развитии туризма принято называть элитарным туризмом. Собственно, на данном 
этапе уже начинают формироваться первые специализированные организации по реализации турист-
ских услуг. Важную роль на данном этапе развития туризма сыграло совершенствование транспортных 
средств и появление соответствующей инфраструктуры. В 1807 году изобретателем Фултоном был 
придуман и сооружен первый пароход, в 1814 году Стефенсоном был изобретен первый паровоз. 
Улучшились и средства по доставке почтовых отправлений, расширилась сеть дорог.  

В середине XIX века появились первые пароходные компании, которые обеспечивали доставку 
переселенцев со Старого Света к берегам Северной и Южной Америки. 

Появились также первые организации, которые специализировались на обслуживании времен-
ных посетителей. На замену скромным пансионам пришли первые гостиницы. В первую очередь, это 
были роскошные гостиницы, которые обслуживали представителей аристократии. В 1801 г. в Германии 
(городе Баден-Баден) была открыта гостиница «Бадише-Хоф». В 1812 г. в Швейцарии вступил в строй 
отель «Риги-Клестерли», в 1832 г. была выстроена гостиница в г. Фаульхорн. В г. Интерлакене (Швей-
цария) в 1859 г. был создан «Гранд-отель Швайцерхоф». В Германии на рубеже XVIII-XIX вв. появились 
первые курорты минеральных вод, например, в Хайлигендаме, Нордернее и Травемюнде. [5, с. 3-4] 



 

 

 

Во второй половине XIX в. сфера туризма и отдыха еще более расширяется. Помимо гостиниц и 
пансионов появляются первые бюро путешествий, в задачу которых входила организация туристских 
поездок и реализация их потребителям. 

Примером первого так называемого «пэкидж-тура» (это комплекс туристских услуг, который про-
дается по общей стоимости) может послужить групповой тур на отдых, который был создан Томасом 
Куком в 1841 году. Комплекс услуг включал в себя двадцатимильную поездку по железной дороге, чай, 
булочки и духовой оркестр. Данная поездка стоила любому пассажиру всего лишь один шиллинг. Разу-
меется, что Т. Кук преследовал не коммерческие, а скорее социальные цели. Данной акцией он хотел 
привлечь внимание к потенциалу целесообразного применения рабочего времени. [2, с. 460] 

После этого в Англии стало появляться большое количество новых бюро путешествий. Начиная с 
1862 года уже публикуются первые каталоги туристских поездок, что свидетельствует о заметном росте 
спроса на туристские услуги.  

Что касается Германии, то здесь первое бюро путешествий было создано в 1863 г. в г. Бреслау. 
Оно тесно сотрудничало с пароходными компаниями и в начале XX века активно предлагало морские 
круизы развлекательного характера, которые однако могли себе позволить лишь немногие, весьма 
обеспеченные люди. 

Третий этап положил начало формированию так называемого социального туризма. Первая ми-
ровая война, мировой экономический кризис 30-х гг. и Вторая мировая война весьма отрицательно ска-
зались на развитии туризма. Вместе с тем, именно в этот период появляются элементы массового ту-
ризма, который достигнет своего расцвета уже в послевоенные десятилетия. 

Четвертый этап именуется этапом массового туризма, когда туризм приобретает массовый ха-
рактер. Из предмета роскоши он становится потребностью для большого числа людей в индустриально 
развитых странах. И сфера отдыха и развлечений превращается в самостоятельную индустрию с соб-
ственными институтами, продуктами, производственным циклом, методиками по организации и управ-
лению производством. 

В западноевропейских государствах в данный период активно формируются туристские компа-
нии, гостиницы, предприятия для аттракционов и развлечений. Европейский туризм 50-х гг. был ориен-
тирован по преимуществу на американских туристов и был источником долларовых поступлений. В 60-
е гг. и до середины 70-х гг. можно было наблюдать стремительный рост как выездного, так и въездного 
туризма, а также рост количества туристических компаний и объемы их производства. 

После Второй мировой войны рынок туристских услуг значительным образом изменился. Речь 
идет, прежде всего, о том, что массовый «конвейерный» туризм перешел в массовый дифференциро-
ванный туризм. И в том, и в другом случае речь идет о массовом туризме, в котором участвует не толь-
ко элита общества, но и средний класс, а начиная с 80-х гг., – и низкодоходное население. 

«Конвейерный» туризм подразумевает сравнительный примитивизм и общность потребностей и 
мотиваций туристов и, в результате, обезличенный конвейерный характер реализуемых услуг. 

Дифференцированный туризм отличают многообразие нужд и мотиваций туристов, множествен-
ность узкоспециализированных аспектов в туристском спросе, многообразие предлагаемых услуг и яр-
ко выраженную специализацию туристского предложения.  

Определяющим фактором поведения потребителей туристских услуг в данный период был ре-
креационный характер туризма. Отдых воспринимался как способ восстановления физических сил для 
дальнейшего продолжения трудовой деятельности. Увеличение спроса на туристском рынке сопро-
вождалось активным увеличением числа компаний в сфере туризма. Туристские услуги стандартизи-
руются и предлагаются в форме комбинированных «пэкидж-туров». 

На рубеже 60-70 годов ХХ в. вместе с рекреационным туризмом все большее развитие приобре-
тают образовательный, коммуникативный и инвестиционный аспекты туризма. 

В результате расширения объемов туристского спроса и предложения в туристскую область по-
ступает капитал из других сфер экономической деятельности. Особую активность проявляют транс-
портные компании и торговые организации.  

В XXI век туризм вошел как самый стабильный развивающийся сектор экономики, став одной из 



 
 

 

крупнейших и динамичных отраслей международной торговли услугами. Высокие темпы его развития, 
большие объемы валютных поступлений активно влияют на различные секторы экономики, что спо-
собствует формированию собственной туристской индустрии. [6, с. 17-19] 

Оценка потенциала прироста мирового рынка туризма и главных его составляющих приводит к 
осознанию и прогнозированию будущих мировых тенденций в развитии внутреннего и международного 
туризма, а это всегда будет являться немаловажным и актуальным для каждого сектора экономики.  
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Республика Крым – регион России, с внушительным природно-климатический и историко-

культурный потенциалом, являющийся основанием для развития курортно-туристской отрасли.  
В качестве сильных сторон выделяют: 
- разнообразный пейзаж, выгодное географическое положение, благоприятная атмосфера, при-

родные богатства;  
- богатое историко-культурное наследие;  
- имеющийся рекреационный потенциал;  
Главным преимуществом Республики Крым является единственное разрабатываемое месторож-

дение целебных грязей (Сакское лечебное озеро), а также курортные ресурсы Крыма, минеральные 
воды (свыше 100 минеральных ключей).  

Все эти факторы подразумевают организацию эффективной деятельности в области санаторно-
курортной сферы. Исследуя ситуацию в области гостиничного сектора на территории Крыма, можно 
обратить внимание, что здесь находится свыше 1000 средств размещения, вместимостью около 200 
тысяч мест, из которых 250 учреждений предоставляют из себя санаторно-курортное комплексы, 290 



 
 

 

объектов предлагают услуги оздоровительного характера, оставшиеся 500 учреждений – услуги по 
временному размещению [1]. 

Так же были созданы гостиничные и санаторно-курортные комплексы, переведённые в круглого-
дичный режим работы, всего их насчитывается около 300. Но не смотря на число круглогодичных 
средств размещения, их всё равно не хватает для реализации потенциала курортно-туристской отрас-
ли в Республике Крым. Потенциал полуострова велик и обладает всеми необходимыми ресурсами для 
совершенствования следующих видов туризма:  

- оздоровительный (на территории Республики Крым 144 учреждения сертифицированы для ока-
зания туристам санаторного лечения); 

- культурно-познавательный (15 национальных музеев и свыше 300 музеев, функционирующих 
на общественных началах).  

- событийный (более 100 разнообразных фестивалей каждый год: музыкальные, винные, воен-
ные, хореографические, сценические, кинематографические, спортивные и фольклорные); 

- пеший (в лесистой части Республики Крым оборудованы 90 туристских стоянок, 30 мест для от-
дыха граждан, около 200 прогулочных троп);  

- велосипедный (разветвленная сеть туристских троп и сельских дорог формирует условия для 
комфортной езды);  

- подводный (местный фри-дайвинг, обучающие школы по дайвингу, детские лагеря); 
- конный (более 30 конных клубов с увлекательными маршрутами конных прогулок для туристов) 

[2]. 
Остаётся неоспоримым тот факт, что у Крыма есть предпосылки для развития множества разно-

образных видов туризма, но так же остаётся и ряд трудностей, который тормозит развитие туристской 
сферы в республике. Это такие факторы как: неудовлетворительное развитие инфраструктуры в реги-
онах, устаревшее и изношенное медицинское оборудование в санаторно-курортных комплексах, не-
равномерность работы туристской отрасли, трудности транспортной доступности, политическая неста-
бильность [3]. 

Стоит отметить, что в очереди на реконструкцию находится более 120 лечебно-
профилактических учреждений, а недостаточность профессиональных ресурсов и навыков у сотрудни-
ков данных здравниц делают рекреационный туризм в Крыму наименее привлекательным для тури-
стов. Так же дефицит профессиональной подготовки наблюдается и у сотрудников гостиничного и са-
наторно-курортного комплекса. Проявляется это в виде низкого уровня обслуживания и несоответствие 
общемировым стандартам. [4]. 

Вывод 
На основании вышеописанного, можно определить, что для эффективного развития туризма в 

Республике Крым необходимо: 
- развитие курортов и лечебно-оздоровительных территорий с осуществлением разумного ис-

пользования и охраны имеющихся естественных лечебных ресурсов;  
- инноваторское развитие туристской сферы на основании государственно - частного партнер-

ства; 
- разработка туристских маршрутов и туристических продуктов, ориентированных на потребности 

современного путешественника, что будет содействовать повышению объемов реализации крымского 
туристского продукта; 

- создание концепций развития туристских зон, в том числе инвестиции в развитие туристских де-
стинаций Республики Крым; 

- сделать пляжи в Республике Крым более доступными для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения,  

- разработка нового туристского продукта, рассчитанного на разные категории путешественников; 
- осуществление повышения квалификации руководителей и экспертов гостинично-

туристического комплекса в соотношение с требованиями законодательства Российской Федерации и 
Республики Крым; 



 

 

 

- развитие известного туристского бренда Республики Крым и его продвижение в международные 
и внутренние рынки. [5] 

Выше предложенные меры дадут возможность осуществить все задуманные мероприятия по 
формированию шести туристско-рекреационных кластеров за счет денег федерального бюджета, в 
следствии чего буду привлечены средства инвесторов, которые и обеспечат комплексное формирова-
ние туристских дестинаций в Крыму. Ко всему прочему, данные меры позволят улучшить качество ока-
зываемых туристских услуг, повысят налоговые поступления в бюджет, будут созданы новые рабочие 
места и многое другое. 
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Повышение финансовой устойчивости является актуальной в данных экономических условиях. 

Основой финансовой стабильности экономики России является финансовая устойчивость организации, 
так как именно она служит залогом выживаемости и основой прочного положения организации.  

Финансовая устойчивость организации определяется степенью обеспечения запасов и затрат 
собственными и заёмными источниками их формирования. Оценка финансовой устойчивости органи-
зации  - это процедура, которая в современных российских условиях представляется как неотъемлемая 
часть успешного бизнеса. На основе оценки и анализа может быть разработан пути повышения финан-
совой устойчивости [1]. 

Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных и относительных показателей. 
Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или недостаток ис-
точников средств для формирования запасов и затрат, который определяется в виде разницы величи-
ны источников средств и величины запасов и затрат. [2] 

Анализ в статье проведен на основе деятельности ООО «Алкотек».  
Показатели финансовой устойчивости организации представлены в (табл. 1). Из её данных сле-

дует, что организация находится в неустойчивом финансовом состоянии (М= (0;0;1)). Это обусловлено 
тем, что значительная доля собственных оборотных средств направляется на приобретение внеобо-
ротных активов.                                                                                   

Проведем анализ относительных коэффициентов финансовой устойчивости организации за 2016 
год.                           

Из (табл.2) видно, что организация финансово неустойчива. Это подтверждается низким значе-
нием коэффициента автономии 0,13, коэффициента самофинансирования 0,148 (допустимое значение 
не ниже 1). 



 

 

 

Таблица 1 
Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Показатель 
2015г., тыс.руб. 

 
2016г., тыс.руб. 

 

Абсолютное отклонение, 
тыс.руб. 

 

1.Собственные обор.средства, 
СОС 

13000 18081 +5081 

2.Наличие собств. и долг. источни-
ков, СДИ 

13000 18081 +5081 

3.Величина основных  формир. 
запасов, ОИЗ 

199682 217201 +17519 

4.Величина запасов и затрат, 61124 72320 +11196 

5. недостаток (-) СОС -48124 -54239 -6115 

6.недостаток (-) СДИ  -48124 -54239 -6115 

7. Излишек (+) общей величины 
основных источников покрытия 
запасов 

138558 144881 +6323 

 
                                                                                                        Таблица 2 

Относительные коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициенты На 2015г. На 2016 г. Отклонение 

1.  Коэффициент автономии 0,11 
 

0,13 
 

+0,02 
 

2.Коэффициент капитализации 8 6,75 -1,25 

3.Коэффициент самофинансир. 0,125 0,148 +0,023 

4.Коэффициент мобильности оборотных 
средств предприятия 

0,008 0,003 -0,005 

5.Коэффициент обеспеченности запасов и 
затрат собственными источниками средств  

0,21 
 

0,25 
 

+0,04 
 

6.Коэффициент.имущества производствен-
ного назначения 

0,34 0,37 +0,03 

7.Коэффициент долгосрочного привлече-
ния заёмных средств 

0 0 0 

8. Коэффициент маневренности 0,56 0,61 +0,05 

9.Коэффициент материальных оборотных 
средств 

0,95 0,95 0 

10.Коэффициентммфинансовой устойчиво-
сти 

0,11 0,13 +0,02 

 
Проведенный анализ показал, что у организации не все показатели соответствуют нормативным 

значениям, некоторые имеют очень низкие значения и свидетельствуют, что у организации снижается 
платежеспособность, а соответственно ликвидность. Организация испытывает потребность в дополни-
тельных средствах. 

Дебиторская задолженность ООО ‹‹АЛКОТЕК›› составила в 2015 году 144227 тыс.руб., а в 2016 
году она выросла на 190379 тыс.руб. и составила 334606 тыс.руб. Таким образом увеличение дебитор-
ской задолженности замедляет ее оборачиваемость, а также оборачиваемость оборотных активов. 

Одним из способов уменьшения дебиторской задолженности является уступка прав требования, 
т.е. цессия. В организации можно заключить договор цессии на продажу дебиторской задолженности за 
85% ее балансовой стоимости, т.е. в размере 284415тыс.руб. (334606 тыс.руб. • 85%). В настоящий 



 
 

 

момент имеется организация, готовая купить указанную дебиторскую задолженность. 
В организации выявлены залежалые товарно-материальные ценности на сумму 18561тыс.руб. В 

связи с тем, что указанные товары имеют низкие цены по сравнению с действующими на данный мо-
мент рыночными и до настоящего момента пользуются спросом, их необходимо реализовать, что поз-
волит привлечь дополнительные средства, повысить оборачиваемость оборотных средства. 

Сравним относительные показатели финансовой устойчивости ООО ‹‹АЛКОТЕК›› до и после 
предложенных мероприятий. 

Таблица 3  
Относительные коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициенты 
Значение на 

2016г. 
После проведения 

мероприятий 
Изменение 

1. Коэффициент автономии 0,08 0,2 +0,12 

2.Коэффициент капитализации 11,66 4,34 -7,32 

3.Коэффициент самофинансир. 0,086 0,23 +0,144 

4.Коэффициент мобильности оборотных 
средств предприятия           

0,003 0,007 +0,004 

5.Коэффициент обеспеченности запасов и 
затрат собственными источниками средств  

0,19 0,21 +0,02 

6.Коэффициент.имущества производствен-
ного назначения 

0,32 0,7 +0,38 

7.Коэффициентбмдолгосрочного привлече-
ния заёмных средств 

0 0 0 

8. Коэффициент маневренности 0,68 0,68 0 

9.Коэффициент материальных оборотных 
средств                                                 

0,98 0,94 -0,04 

10.Коэффициентммфинансовой устойчиво-
сти 

0,08 0,2 +0,12 

 
Как видно из (табл.3) предложенные мероприятия дают положительные изменения коэффициен-

тов финансовой устойчивости, а именно: вырос коэффициент автономии на 0,12 и составил 0,2. За-
метно увеличение коэффициент имущества производственного назначения с 0,32 до 0,7.  

                                                                                                        Таблица 4 
Сравнительная характеристика коэффициентов ликвидности 

Наименование показателя 
Значения на  
2016 года 

Расчетное 
значение 

Изменение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,003 0,01 0,007 

Коэффициент срочной ликвидности 0,31 0,74 0,43 

Коэффициент текущей ликвидности 1,06 1,16 0,1 

Общий коэффициент ликвидности 0,53 0,61 0,08 

Коэффициент отвлечения оборотных активов в мед-
ленно реализуемые активы 

0,30 0,74 0,44 

Доля чистых оборотных активов в валюте баланса 0,05 0,13 0,08 

Коэффициент маневренности оборотного капитала 5,40 4,0 -1,40 

Коэффициент обеспеченности запасов собств. обо-
ротным капиталом 

0,19 0,4 0,21 

Коэффициент имущества производствен. назначе-
ния 

0,32 0,75 0,43 

Коэффициент обеспеченности собственным оборот-
ным капиталом 

0,06 0,14 0,08 



 

 

 

Из (табл.4) можно сделать вывод о том, что предложенные мероприятия пошли на пользу ООО 
‹‹АЛКОТЕК››. Коэффициент абсолютной ликвидности с 0,003 увеличился до 0,01. Заметно возрос ко-
эффициент срочной ликвидности на 0,43 по сравнению с показателем на конец 2010 года и стал 0,74. 
Коэффициент обеспеченности запасов собственным оборотным капиталом вырос на 0,21 и после про-
веденных мероприятий стал 0,4. Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала 
напротив снизился на 1,4, что говорит о положительной тенденции изменения. Коэффициент имуще-
ства производственного назначения теперь находится в пределе допустимого значения и составляет 
0,75. Что касается чистого оборотного капитала, то можно также проследить положительные измене-
ния. Текущие активы, составляющие 195191тыс.руб. организации полностью покрываются текущими 
обязательствами на 26577 тыс.руб.  

Итак, в результате заключения цессии и продажи дебиторской задолженности и реализации за-
лежалых товарно-материальных ценностей, можно проследить положительные изменения всех коэф-
фициентов деятельности ООО ‹‹АЛКОТЕК››. Можно сделать вывод о том, что предложенные меропри-
ятия по росту финансовой устойчивости явились очень эффективными. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены анализ эксплуатации автомобильных шин в горных 
условиях, интенсивность изнашивания шин от режима движения, от состояния дороги, от угла схожде-
ния передних колес. К тому же затраты на ремонт и восстановление шин составляют значительную до-
лю общих затрат на поддержание работоспособности автомобиля. 
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Основной целью технической эксплуатации автомобилей является снижение до оптимального 

уровня затрат на поддержание работоспособности автомобиля в заданных эксплуатационных услови-



 

 

 

ях. В практических условиях нет возможности наблюдать за текущими результатами процесса разру-
шения деталей, а о последствиях узнают очень поздно, когда необходимо заменить изношенную или 
сломанную деталь. В этих условиях большой интерес представляют косвенные показатели изменения 
технического состояния агрегатов автомобиля, одним из которых является износ шин. Интенсивность 
изнашивания шин зависит от режима движения от состояния дороги от угла схождения передних колес. 
Поскольку долговечность шин меньше, чем других узлов автомобиля, то их износ дает более опера-
тивную информацию об интенсивности изменения технического состояния автомобиля. К тому же за-
траты на ремонт и восстановление шин составляют значительную долю общих затрат на поддержание 
работоспособности автомобиля. 
 

 
1.                                                                                 2. 

 
3.                                                                                 4. 

 
5.                                                                                  6. 

Рис. 1.  Дефекты протектора шин: 
1 – расхождение стыка боковины; 2 – вздутие по боковине; 3 – вздутие по боковине; 4 – отслое-

ние резины боковины от нитей корда каркаса с лучевыми разрывами резины боковины; 5-
проникновение;  6 – проникновение предметов 

 
Задача предупреждения преждевременного износа и разрушения шин весьма сложна и связана с 

умением определять их виды, безошибочно выявлять причину, вызвавшую каждое конкретное разру-



 
 

 

шение шины. Все шины, вышедшие из эксплуатации, разделяют на две категории: с нормальным и с 
поврежденным износом или разрушением. Нормальным износом или разрушением новых и первично 
восстановленных шин считают естественный износ, наступивший при выполнении шиной эксплуатаци-
онной нормы пробега и не исключающий ее восстановления. Нормальным износом или разрушением 
повторно восстановленной шины считается износ, наступивший по выполнению ею эксплуатационной 
нормы пробега независимо от пригодности или непригодности этой шины к последующему восстанов-
лению. Шины с износом и разрушением, не отвечающие указанному критерию, относятся ко 2-й катего-
рии преждевременно изношенные. 

Шины с износом 1-й категории разделяются на две группы: пригодные для восстановления, куда 
относятся новые и ранее восстановленные шины, и непригодные для восстановления, куда относятся 
только шины, восстановленные более 1 раза. 

Шины с износом 2-й категории разделяются также на 2 группы: с износом разрушением эксплуа-
тационного характера и с производственным дефектом. Износ или разрушения производственного ха-
рактера разделен, в свою очередь, тоже на две группы: дефекты изготовления и дефекты восстанов-
ления. Детальное изучение видов износа и разрушений шин обеспечит полноценный анализ причин 
преждевременного отказа их в работе и проведение мероприятий, повышающих использование ресур-
са шин. Правильная эксплуатация шин и систематический уход за ними являются основными условия-
ми увеличения их срока службы. 

Шины с пониженным внутренним давлением имеют повышенное к деформации во всех направ-
лениях и, следовательно, при качении их протектор более склонен к проскальзыванию относительно 
дорожной поверхности, в результате чего рабочая поверхность шины работает на разрыв. При этом 
теряется эластичность, а прочность резко падает. В результате заметно снижается срок службы шин. 
Результатом езды с пониженным давлением воздуха в шине может явиться проворачивается покрыш-
ки на ободе. При пониженном давлении увеличивается сопротивление качению колес, и вследствие 
этого значительно растет расход топлива. Случайное значительное снижение давления воздуха в шине 
может быть своевременно обнаружено по увеличенной деформации шины, по уводу автомобиля в сто-
рону шины с пониженным давлением и ухудшению управляемости. При этом шины быстро перезагру-
жаются и изнашиваются. При пониженном давлении воздуха уменьшается жесткость шины и повыша-
ется внутреннее трение в боковинах покрышки, что приводят к кольцевому излому каркаса. 

Увеличенное давление воздуха также приводит к снижению срока службы шин, но не так резко, 
как при пониженном давлении. При повышенном давлении воздуха вырастают напряжения каркасе. 
При этом ускоряется разрушение корда, увеличивается давление при взаимодействии шины с дорогой, 
ведущее к интенсивному износу средней части протектора. При нормальном давлении воздуха в шине 
износ протектора по его ширине распределяется равномерно. С повышением внутреннего давления 
воздуха на 30 % интенсивность износа снижается на 25 %. При этом наблюдается увеличение износа 
середины беговой дорожки шины по отношению к ее краям на 20 %. Обратная картина наблюдается 
при уменьшении внутреннего давления воздуха. Уменьшение давления на 30%  повышает интенсив-
ность износа шин на 20 %. В этом случае износ протектора по середине беговой дорожки уменьшается 
по отношению к ее краям на 15 %. Неравномерный и, в частности, ступенчатый износ шин ускоряет 
износ деталей и агрегатов всего автомобиля. 

К перегрузкам шин в основном приводит загрузка автомобиля массой, превышающей его грузо-
подъемность и неравномерное распределение груза в кузове автомобиля. Характер повреждений по-
крышек при повышенной нагрузке соответствует повреждениям при эксплуатации шины с пониженным 
внутренним давлением воздуха, но износ и повреждения при этом увеличиваются в большей степени. 
От нормальной нагрузки зависят нормальный прогиб, площадь контакта шины, значение и характер 
распределения напряжений в зоне контакта, а следовательно, и интенсивность износа протектора. 

В результате перегрузки каркаса разрушаются боковые стенки шин, появляются разрывы, име-
ющие форму прямой линии. Перегрузка шин вызывает также дополнительный расход топлива, потери 
мощности двигателя автомобиля на преодоление сопротивления качению колес. Признаки перезагруз-
ки шин: резкие колебания кузова при движении автомобиля, увеличенная деформация боковых стенок 



 

 

 

покрышек, несколько затрудненное управление автомобилем. Некоторые водители считают, что для 
уменьшения влияния перегрузки шин следует несколько подкачать их. Это мнение ошибочно. Повыше-
ние норм внутреннего давления воздуха в сочетании с перегрузкой сокращает срок службы шин. При 
перегрузках автомобиля шины деформируется на большее значение, и при этом равнодействующая 
всех сил, приложенных к сечению бортового кольца со стороны шины, перемещается ближе к его 
наружной кромке. Это способствует увеличению деформации бортового кольца и его выворачиванию, 
что может привести к самопроизвольному раз монтированию  колеса во время движения. 

Неумелое или небрежное вождение автомобиля, являющееся причиной преждевременного из-
носа шин, проявляется главным образом в резком торможении вплоть до юза и трогании с места с про-
буксовкой, в наезде на встречающиеся на дорогах препятствия, в прижатии к бордюрному камню при 
подъезде к тротуарам и т.п. 

При резком торможении выступы рисунка протектора шины проскальзывают на дороге, что по-
вышает износ протектора. Трение протектора покрышки о дорогу, что повышает износ  протектора. 
Трение протектора покрышки о дорогу при движении на полностью заторможенных колесах автомоби-
ля, т.е. юзом, резко повышается, что увеличивается нагрев протектора и быстрее разрушает его. Чем 
больше скорость движения, с которой начинается торможение, и чем резче оно выполняется, тем 
сильнее изнашиваются шины. На дороге с асфальтобетонным покрытием при этом остается отчетливо 
видимый след, состоящий из мелких частиц протектора. 

При длительном торможении юзом происходит сначала повышенный   местный износ протектора 
шины «пятнами», а затем начинают разрушаться брекер и каркас. Частое и резкое торможение приво-
дит к повышенному износу протектора по окружности колеса и быстрому разрушению каркаса. Кроме 
сильного износа протектора, резкое торможение создает повышенное напряжение в нитях каркаса и 
бортовой части покрышки. При резком торможении возникают большие силы, которые приводят иногда 
к отрыву протектора от каркаса. При резком трогании с места и буксовании колес протектор изнашива-
ется так же, как при резком торможении. 

При невнимательной езде шины часто повреждаются различными металлическими предметами, 
встречающимися на дорогах. Неаккуратный подъезд к тротуару, переезд через выступающие железно-
дорожные или трамвайные пути могут вызвать защемление шины между ободом и препятствием, в 
результате чего возможны разрывы боковых стенок каркаса покрышки, резкое истирание боковин и 
другие повреждения. При движении автомобиля на повороте возникает центробежная сила, приложен-
ная перпендикулярно плоскости вращения колес. Боковые стенки, бортовая часть и протектор покрыш-
ки в этом случае испытывают большие дополнительные напряжения. На крутых поворотах и при по-
вышенной скорости движения реакция дороги, противодействующая центробежной силе, особенно ве-
лика и стремится сорвать шину с обода колеса, оторвать протектор от каркаса. Эта реакция увеличи-
вает истирание протектора. 

Интенсивность изнашивания – скорость процесса изнашивания, а износ – его конечный резуль-
тат, выраженный в единицах длины, объема или массы 

Мгновенная интенсивность изнашивания u представляет собой приращение износа И при малом 
изменении наработки L: 
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Интенсивность изнашивания определяет момент наступления предельного состояния шины по 
износу протектора. 
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Аннотация: В данной статье дается определение финансовой устойчивости предприятия, описывается 
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Экономические или физические показатели являются важным информационным индикатором, 

характеризующим положение предприятия.  Они необходимы для оценки эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта для дальнейшего планирования развития и повышения рентабельности про-
изводства. В условиях рыночной экономики особое место в системе экономических отношений занима-
ет финансовая устойчивость. Актуальность темы заключается в том, что финансовая устойчивость, как 
динамический процесс или система показателей, позволяет оценить финансовые показатели компа-
нии, что важно различным группам пользователей, т.е. стейкхолдеров. 

Финансовая устойчивость – это определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее 
его постоянную платежеспособность. Под последним понимается способность в полном объеме и во-
время погашать свои обязательства перед заемщиками. Конечно, есть такой процент организаций, у 
которых доля собственного капитала составляет 100%, но состояние экономики, особенно сейчас, не-
стабильно, поэтому в любой момент нужно быть готовым к изменяющимся условиям. Состояние капи-



 
 

 

тала, резервные фонды, ликвидность баланса и оборотных и многое другое является составляющим 
финансовой устойчивости [1, с.174]. 

Существует также 4 типа финансовой устойчивости. 
Первый тип – это абсолютная финансовая устойчивость. Это означает, что фирма имеет высо-

кую платежеспособность. Задолженность фирмы полностью покрывается из оборотных средств. Фирма 
не зависит от внешнего долга. Это не всегда хорошо, например, для торговых фирм это означает, что 
руководство не хочет или не умеет использовать внешние источники, которые могли бы повлиять на 
расширение производства или его усовершенствование, в зависимости от того, каким путем хочет раз-
виваться фирма – экстенсивным или интенсивным. Грамотное использование внешних источников да-
ет фирме не только хорошее развитие, но и хорошие внешние связи.  

Второй тип – это нормальная финансовая устойчивость. Это наиболее распространенный тип, 
который встречается у большинства организаций, чья производственная деятельность эффективна. В 
данном случае предприятие использует долгосрочные привлеченные средства. 

Неустойчивое финансовое положение, и это третий тип, происходит, когда фирма пытается до-
стичь баланса и прибыли за счет привлечения заемных средств и увеличения коэффициента оборачи-
ваемости из-за ускорения производственного цикла.  

Кризисное финансовое состояние – это значит, что данная компания является почти банкротом. 
Денежные средства, дебиторская задолженность, другие активы не покрывают даже кредиторской за-
долженности и просроченных кредитов. Такие компании не могут обеспечить бесперебойное производ-
ство. И это четвертый тип финансового состояния [2, с.251]. 

Финансовая устойчивость определяется стабильностью положения предприятия. Финансовая 
устойчивость - это характеристика составов и структуры источников финансирования деятельности 
организации. Отсюда следует, что показатели рассчитываются на основе пассива баланса, а именно, 
на основе величины собственного капитала и размере его внеоборотных активов. Главным и основным 
источником формирования структуры капитала является чистая прибыль предприятия. Так принято 
считать, что если удельный вес собственного капитала к общему объему источников финансирования 
составляет более 50%, то организация имеет стабильное финансовое положение.  Таким образом, 
можно заметить, что существует тесная взаимосвязь между показателями устойчивости и показателя-
ми прибыли и рентабельности. 

Финансовая устойчивость предприятий оказывает воздействие на экономический рост, а он яв-
ляется важнейшим процессом любой страны. Финансово устойчивые компании формируют собствен-
ные финансовые резервы и налоговые поступления в различные уровни бюджетной системы. Кроме 
этого, производя свои товары и услуги, предприятия формируют уровень ВВП, по данным Росстата, в 
2016 году он составил 86043,6 млрд. руб. 

Финансовая устойчивость является динамическим показателем, потому что любое изменение в 
структуре баланса влечет за собой изменение показателей устойчивости, которые будут рассмотрены 
ниже. Они направлены на поддержание равновесия структуры финансов организации с одной стороны, 
а с другой – на избежание рисков для кредиторов и инвесторов. Таким образом, финансовая устойчи-
вость для самой организации показывает ее успешное развитие и способность «выживать» и конкури-
ровать на рынке. 

Различные группы Стейкхолдеров тоже могут быть заинтересованы в оценке финансовой устой-
чивости конкретного предприятия. Например, инвесторы заинтересованы вкладывать свои средства в 
успешные организации, чтобы потом получить прибыль, они заинтересованы в том, чтобы преумно-
жить свое состояние, а не в финансовых потерях. Кредиторы тоже должны быть уверены, что органи-
зация-заемщик выполнит все обязательства на трех основных условиях: платность, возвратность, 
срочность. При невыполнении своих обязательств фирма-заемщик, если не разорится, то точно зара-
ботает плохую репутацию и кредитную историю, поэтому в следующий раз кредит станет брать слож-
нее [3, с.101-103]. 

Устойчивое финансовое положение формируется на протяжении всей деятельности предприятия 
и не может в один момент окончательно достигнуть  максимальных показателей и на этом остановить-



 

 

 

ся. Поэтому ежегодно формируются лишь промежуточные отчеты для сравнения динамики показате-
лей и выявления неэффективности управления ресурсами. От этого и формируется экономическая по-
литика в организации, производство, заинтересованные лица пытаются найти оптимальное состояние, 
при котором фирма сможет развиваться и быть конкурентно способной,  а так же для развития филиа-
лов и выхода на новый уровень экономического развития субъекта. 

В настоящее время при анализе финансовой устойчивости предприятия можно столкнуться с та-
кими проблемами, как: 

- При составлении годовой бухгалтерской отчетности бухгалтером были допущены ошибки, 
вследствие чего понадобилось внесение  корректировок показателей следующего отчетного года, что 
отражается в пояснении к ней. Использование недостоверной или несопоставимой информации может 
привести к неверной интерпретации показателей, характеризующих финансово-хозяйственную дея-
тельность, что ставит под сомнение все результаты внешнего финансового анализа. 

Отсюда следует, что информация может быть неточной и искаженной. 
- Наличие вариативных формул расчета показателей финансовой устойчивости, а также границ 

их значений, характеризующих одно и тоже В настоящее время эта проблема занимает чуть ли не пер-
вое место. В различных источниках различные авторы предлагают свои методы для расчета данных 
показателей и их классификацию, что и вызывает расхождения во мнениях по данному вопросу.  

- Наличие долгосрочной просроченной задолженности кредиторам приводит к сокращению фи-
нансовых источников, направленных на восстановление промышленности и ее нормального воспроиз-
водства. 

Рост просроченной задолженности влечет за собой физическое сокращение основных производ-
ственных фондов, а, следовательно, и падение объемов производства, сопровождающиеся снижением 
собственных источников финансирования. Все это характеризует неплатежеспособность предприятия 
и потерей связей с кредиторами, т.к. предприятие будет считаться ненадежным партнером. 

- Наличие дефицита денежных оборотных средств, которые необходимы для поддержания теку-
щего производства. Отсутствие свободных денежных средств на счетах предприятий оказывает нега-
тивное влияние финансовое состояние, что означает практически банкротство. Причиной дефицита 
может стать отсутствие платежей от покупателей или значительная доля составляющей в расчетах за 
реализованную продукцию. 

- Высокая доля заемного капитала. Вследствие затяжного кризиса наметилась тенденция чрез-
мерной зависимости от внешних кредиторов и инвесторов, что не может негативно не сказаться на фи-
нансовом состоянии предприятия [4, с.169-171] 

Таким образом, чтобы предприятие не приобрело статус банкрота, следует добиться равновесия 
между собственным и заемным капиталом. Для этого необходимо рассчитывать условие финансового 
равновесия, создающее условия для финансовой устойчивости и платежеспособности, и не позволяю-
щее увеличивать заемные средства и использовать не по назначению основные средства, уже накоп-
ленные заранее. Данное равновесие подразумевает под собой ограничения предприятия перед бюд-
жетом, работниками, кредиторами и т.д. И для того чтобы поддерживать стабильное финансовое по-
ложение, предприятие должно придерживаться данного равновесия. 

Так же предприятию стоит помнить, что привлекая заемные средства их всегда придется воз-
вращать, поэтому следует соизмерять свои финансовые возможности. Привлечение заемных средств 
обусловлено регулярными выплатами процентов по ним, что сокращает какую-то часть чистой прибы-
ли, которая могла бы быть направлена на приобретение или модернизацию оборотных активов. 

С проблемой нехватки оборотного капитала предприятие может столкнуться при нерациональ-
ном ведении бизнеса и нерациональном распределении прибыли или вложении средств в неперспек-
тивные проекты, что приводит к низким доходам предприятия. 

Для того чтобы обеспечить оценку финансовой устойчивости для различных групп стейкхолде-
ров, необходима унификация требований к ее анализу. Целесообразна оценка финансовой устойчиво-
сти предприятий по единому отраслевому признаку, поскольку каждому виду экономической деятель-
ности предприятия присущи свои особенности. 



 
 

 

Необходимо также учитывать этап жизненного цикла предприятия при анализе показателей фи-
нансовой устойчивости, эта информация может быть важна с точки зрения оценки рисков этапа разви-
тия [5, с.231] 

Учет рассмотренных факторов позволяет эффективно оценивать финансовую устойчивость раз-
личными группами стейкхолдеров. 
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Аннотация: В статье затронут актуальный вопрос взаимосвязи транспортной отросли и экономики. 
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Вопрос о взаимосвязи между уровнем развития транспортной системы и экономики на сегодняш-

ний день достаточно. Во многих научных работах рассматривалось инвестирование в транспортную 
отрасль для дальнейшего роста экономики, оптимизации взаимодействий различных видов транспорта 
и применение современных технологий в транспортную систему. 

Также, среди авторов научных работ популярен спор о том, что первично: рост экономики или 
развитие транспорта. Иначе говоря, инвестиции в транспорт стимулируют экономику к развитию или 
экономический рост увеличивает капитальные вложения в транспортную отрасль?  

В Российской федерации транспортная отрасль воспринимается, в основном, как вспомогатель-
ная отрасль, а не самостоятельная [1, c. 168].   

Во многих научных статьях акцентируется внимание на выгоде от использования транспортной 
отрасли. Связан данный акцент с тем, что уровень развития экономики требует, как минимум, такой же 
уровень развития транспортной системы. Транспортные развязки и сети играют важнейшую роль для 
производства. Улучшение транспортной инфраструктуры способствует увеличению конкурентоспособ-
ности производств и стран в целом [2].  

Также не остается без внимания и мнение о том, что развитие транспорта не влияет на экономи-
ческий рост.  

Таким образом, среди людей, занимающихся вопросами транспорта и экономики, бытуют два 
противоположных мнения. Первые считают, что развитие транспорта способствует экономическому 
росту, вторые утверждают, что развитие транспорта и экономически не связаны между собой.  

Рассматривая положительное влияния развития транспортной системы, нельзя забывать и об 
отрицательных аспектах. На рисунке 1 представлены основные положительные и отрицательные сто-
роны развития транспортной системы. 



 
 

 

 
Рис. 1. Положительные и отрицательные аспекты развития транспортной системы 

 
Повышение уровня развития транспортной системы влечет за собой множество положительных 

изменений, представленных на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Улучшение транспортного обеспечения и экономический рост [3] 

 
На схеме представлено влияние инвестиций в транспортную отрасль на экономический рост. 

Следовательно, совершенствование транспортной отрасли имеет положительное влияние на экономи-
ческий рост и уровень жизни населения. 

Казалось бы, что может быть проще выявления эффекта от инвестиций в транспортную систе-
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му? Но не всё так просто. В России и во многих других странах рост выпуска продукции не связывают с 
совершенствованием транспортной отрасли [4,c .124]. То есть транспортная отрасль получила денеж-
ную поддержку, за счет которой были произведены мероприятия по ее совершенствованию, например, 
расширение дороги на несколько полос, замена дорожного покрытия, оптимизация съездов и заездов 
на основную дорогу. За счет этого увеличилась скорость передвижения, а значит и время на доставку 
грузов и перевозку пассажиров сократилось. Но экономический эффект от данных инвестиций припи-
сывают себе предприятия, которые сократили время перевозки. Таким образом, более быстрая до-
ставка, экономия ГСМ и расходных материалов за счет оптимизации дорожной сети наблюдаются, а 
экономическую выгоду просчитать невозможно.  

В. Бугроменко предлагает схему выявления причин увеличения добавленной стоимости обычно-
го производителя. Для начала, автор приводит ситуации, когда обычный производитель осуществляет 
перевозки по дороге до ремонта, то есть базовые показатели: 

Дб=В-Пб                  (1), 
где Дб – добавленная стоимость до ремонта дороги; 
В – выпуск продукции; 
Пб – промежуточное потребление до ремонта дороги.  
Вторым этапом рассматривается ситуация после ремонта дороги, то есть фактическое: 

Дф=В-Пф                  (2), 
где Дб – добавленная стоимость после ремонта дороги; 
В – выпуск продукции; 
Пб – промежуточное потребление после ремонта дороги  

∆П=Пф-Пб<0                 (3); 
Промежуточное потребление после ремонта дорог сократилось. 

∆Д=Дф-Дб>0                 (4); 
Увеличение добавленной стоимости произошло за счет внешних эффектов, то есть за счет 

улучшения транспортной системы. 
Конечно, в предложенной Бугроменко схеме есть рациональное зерно, но не следует забывать о 

том, что любое предприятие стремится к максимизации прибыли, то есть самостоятельно стремится 
минимизировать расходы и увеличить количество выпускаемой продукции. Следовательно, рассчитать 
изменение добавленной стоимости только за счет улучшения транспортной системы практически не-
возможно.  

Другой подход к влиянию инвестиций в транспортную инфраструктуру представил американский 
исследователь А. Лакшманан. Он, как и многие другие ученные, отмечает, что улучшение транспортной 
сети приводит к снижению стоимости перевозки грузов и препятствий доступу на различные рынки [5, c. 
43]. Таким образом, открытие новых рынков сбыта и снижение стоимости перевозок увеличивают коли-
чество производства, формируют новые логистические цепочки, снижают себестоимости продукции, а 
также, перераспределяют рынок рабочей силы. 

Преимущество подхода Лакшманана заключается в том, что Лакшманан указывает и на стороны 
описываемого процесса, которые сложно отнести к положительным или желаемым.  

Рост производства может повлечь за рост спрос на рабочую силу и землю. В голове большинства 
людей сразу всплывает знаменитая фраза Кейнса «рост рождает предложение». И казалось бы, что в 
этом плохого? Но не стоит забывать, что рост постоянно будет рождать предложение только в услови-
ях неограниченных ресурсов. Как только ресурс закончится, спрос будет увеличивать стоимость этого 
ресурса. Соответственно, рост производства может повлечь за собой увеличение ренты и заработной 
платы. Прежние стоимостные показатели будут скорректированы в нежелательную сторону, что повле-
чет за собой рост всего, что связано с миграцией. Таким образом, эффект роста производства, достиг-
нутый изначально благодаря оптимизации транспортной инфраструктуры, может привести к росту сто-
имости перевозок. Следовательно, при планировании инвестирования в транспортную инфраструктуру 
следует иметь в виду последствия, которые могут проявиться после начала полновесной эксплуатации 
выстроенной транспортной инфраструктуры. 



 
 

 

Транспорт занимает весьма важную роль в экономике страны и мира. Исследователи предпри-
нимают шаги по созданию моделей для выявления более точного воздействия транспортной отрасли 
на экономику.  

Значительная часть исследований была сосредоточена на оценках макроэкономических эффек-
тов. То есть рассматривалось влияние развития транспортной системы на безработицу и производство 
промышленной продукции [6, c. 256].  

Не остались в стороне и проблемы микроэкономики: экономия времени работника, снижение 
транспортных тарифов и их влияние на снижение цены продукции [7].  

В некоторых научных работах проводится четкая параллель между ростом экономики и спроса 
на транспорт. Однако отдельные исследователи приходят к другому выводу. Развитие экономики, по их 
мнению, идет за счет нано-технологий. Так как стоимость разработок в этой сфере огромная, а доля 
затрат на перевозки минимальна, то рост экономики не влечёт за собой изменение спроса на транс-
портные услуги. Данные рассуждения имеют место быть, но не стоит забывать, что нано-технологии и 
любые другие высокотехнические разработки не достигли того уровня популярности, который требует-
ся для преобладания их доли в экономике страны над долей, которые приносят товары и услуги обще-
ственного потребления [8]. 

Подводя итоги, следует отметить, что вопрос влития развития транспортной системы на эконо-
мику является актуальным на данный момент. По этой теме написано немало научных работ, мнения 
авторов разнятся, но большая часть считает, что развитие транспортной системы влечет за собой рост 
экономики.  Однако вопросы побочных эффектов изучены пока не полностью и не подробно.  
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Переход к рыночной экономике требует увеличения эффективности производственной деятель-

ности  на основе достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и 
управления производством, преодоления разного рода препятствий, активизации предприниматель-
ства, инициативы и т. д. Значительная роль в осуществлении этой задачи отводится поиску новых 
направлений развития  в деятельности предприятия. Повышение эффективности производственно-
хозяйственной деятельности – это один из важнейших экономических рычагов не только в системе 
управления производство в целом, но и в системе внутрихозяйственного планирования, контроля и 
анализа. Поэтому разработка мероприятий по повышению эффективности производственно-
хозяйственной деятельности является одной из главных задач деятельности предприятия. 

На современном этапе развития экономики РФ повышенное значение имеет проблема эффек-
тивности производственной деятельности. 

Объектом исследования в статье является ООО «Пайн». Полное наименование «Общество с 



 
 

 

ограниченной ответственностью «Пайн». Предприятия была  создано и функционирует с 20 марта 
1997г. 

ООО «Пайн» - один из самых эффективных производителей пиломатериалы в Республике Ма-
рий Эл. Специализирующийся на производстве оцилиндровоного бревна различного диаметра. 

У предприятия действует три цеха по производству: два из которых вытачивают заготовки брев-
на, а один цех («Термит») производит чистую обработку. Помимо цехов по производству оцилиндро-
ванного бревна ООО «Пайн» имеет  пилораму по производству пиломатериала, бруса, подтоварника и 
горбыля. Пиломатериал делится на необрезной и обрезной и различается в зависимости от породы 
дерева: хвойный и лиственный. 

Ассортимент выпускаемой продукции разнообразен. С 1997 года ООО «Пайн» производит оци-
линдрованное бревно различного диаметра (от 160 мм до 280 мм) из которого собираются дома и кот-
теджи, бани, церкви, беседки, заборы и др. Так же производится пиломатериал обрезной и не обрез-
ной, горбыль дровяной, горбыль деловой, брус хвойный различных толщин и подтоварник (табл.1). 
Бревно оцилиндрованное пропитывается антисептиком «Сайтекс», что не дает бревну темнеть и гнить. 

 
Таблица 1 

Ассортимент и цены выпускаемой продукции 

Наименование Стоимость 

1. Сруб оцилиндрованный (руб./м2 стены) 

- диаметр бревна 160 мм 1450-00 

- диаметр бревна 180мм 1600-00 

- диаметр бревна 200 мм 1750-00 

- диаметр бревна 220мм 1900-00 

- диаметр бревна 240 мм 2200-00 

- диаметр бревна 260 мм 2500-00 

- диаметр бревна 280 мм 2750-00 

- пропитка сруба антисептиком «Стейтекс» 
(бесцветный) 

250-00 

2. Пиломатериал (руб./ м3) 

- Горбыль дровной 500-00 

- Горбыль деловой 750-00 

- П/материал н/об лиственный до 30 мм 3500-00 

- П/материал н/об лиственный св. 30 мм 3700-00 

- П/материал н/об хвойный до 30 мм 3800-00 

- П/материал н/об хвойный св. 30 мм 4300-00 

- П/материал обрезной лиственный св. 30 мм 5600-00 

- П/материал обрезной лиственный до 30 мм 5900-00 

- П/материал обрезной хвойный до 30 мм 6300-00 

- П/материал обрезной хвойный св. 30 мм 6800-00 

- Брус хвойный до 150мм 6800-00 

- Брус хвойный св. 150мм 7200-00 

  
Чтобы оценить эффективность производственно-хозяйственной деятельности  ООО «Пайн», 

следует изучить динамику основных показателей его деятельности (табл.2). 
 

 
 
 



 

 

 

Таблица 2 
Динамика финансовых результатов 

Показатели 
2014 2015 Отклонение 2016 Отклонение 

тыс. руб. тыс. руб. абс. относит. тыс. руб. абс. относит. 

1. Выручка от реа-
лизации 

22069,10 25975,00 -3905,90 -0,15 23482,30 -2492,70 -0,10 

2. Себестоимость 9857,55 12099,14 -2241,59 -0,19 15627,44 3528,29 0,29 

3. Прибыль от реа-
лизации 

12211,55 13875,86 -1664,31 -0,12 7854,86 -6020,99 -0,43 

4. Прибыль до 
налогообложения 

10704,95 11375,86 -670,91 -0,06 4841,86 -6534,00 -0,57 

5. Налог на при-
быль 

20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 

6. Чистая прибыль 2140,99 2275,17 -134,18 -0,06 968,37 -1306,80 -0,57 

 
В период с 2014 по 2016 год наблюдается снижение прибыли. 
Для анализа эффективности хозяйственной деятельности предприятия используют показатели 

рентабельности. Данные показатели отражают окончательные результаты хозяйствования, потому что 
их величина показывает соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. 

Направления повышения эффективности на предприятия ООО «Пайн» 
1. Внедрение в технологический процесс нового высокотехнологичного оборудования, обеспечи-

вающего высокое качество конечной продукции и высокую производительность. 
2. Снижение числа рабочих, путем внедрения автоматизированных линий производства оцилин-

дрованных бревен. 
3. Рациональное использование отходов производства. 
4. Разработка линейки типовых домов из оцилиндрованных бревен.  
5. Организация работы отдела маркетинга. 
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Степень изучения, аналитика и управление ликвидностью и платежеспособностью сегодня необ-
ходимы для предприятий. Финансовое состояние многих компаний чаще всего неблагополучно, так как 
они экономически не развиты и неплатежеспособны, не эффективно работают и распоряжаются своей 
прибылью, вследствие чего прекращают свою деятельность. 

В анализе финансового состояния главным вопросом является – может ли предприятие финан-
сировать свою деятельность. Основным показателем этой способности является обеспеченность фи-
нансовыми ресурсами. Здесь важным моментом является целесообразность их размещения и эффек-
тивность их использования. Так же важным условием является финансовое сотрудничество с другими 
юридическими и физическими лицами. Все это отражается на показателях ликвидности и платежеспо-
собности, впоследствии и на финансовой устойчивости организации. 

Одним из наиболее важных аспектов анализа финансового положения предприятия является 
оценка его ликвидности и платежеспособности. Ликвидность - это возможность предприятия выполнять 
свои финансовые обязательства своевременно и в полном объеме. Она зависит от скорости транс-
формации активов в деньги без потери стоимости. [1,с.154] 

Ликвидность баланса выражается через степень покрытия обязательств организации ее актива-
ми. Их срок превращения в денежную форму равен сроку возврата долгов. При проведении анализа 
ликвидности баланса сравниваются средства по активу с обязательствами по пассиву. Активы сгруппи-
рованы по убыванию степени их ликвидности, а пассивы в порядке возрастания сроков их погашения. 

ООО «Славянка» относится к торговой фирме. Компания заниматься производством кондитер-
ских изделий для дальнейшей реализации данной продукции. Форма собственности – общество с огра-
ниченной ответственностью. Отрасль – кондитерская. Кондитерская отрасль включает более 14 от-
дельных производств (карамели, зефира, печенья, тортов и пирожных, вафель, пастилы, мармеладных 
и шоколадных изделий и др.). Основной продукцией ООО «Славянка» являются шоколадные изделия. 
Предметом деятельности организации является: реализация товаров собственного производства. 

 
Таблица 1 

Оценка ликвидности баланса предприятия, тыс. руб. 

Актив 2015 г. 2016 г. Пассив 2015 г. 2016 г. 
Излишек (+) или недоста-

ток (-) 

2015 г. 2016 г. 

А1 21 412 39 899 П1 52 852 22 437 -31 440 17 462 

А2 10 000 10 014 П2 106 038 92 709 -96 038 -82 695 

А3 346 377 43 355 П3 1 113 753 1 106 110 -767 376 -1062 755 

А4 909 992 1 157 453 П4 15 138 29 465 -894 854 -1127 988 

Баланс 1 287 781 1 250 721 Баланс 1 287 781 1 250 721 х х 

 

 за 2015 год: 
А1 = 21 412 тыс. руб. ≤ П1 = 52 852 тыс. руб.; 
А2 = 10 000 тыс. руб. ≤ П2 = 106 038 тыс. руб.; 
А3 = 346 377 тыс. руб. ≤ П3 = 1 113 753тыс. руб.; 
А4 = 909 992 тыс. руб. ≥  П4 15 138 тыс. руб. 

 за 2016 год: 
А1 = 39 899 тыс. руб. ≥ П1 = 22 437 тыс. руб.; 
А2 = 10 014 тыс. руб. ≤ П2 = 92 709 тыс. руб.; 
А3 = 43 355 тыс. руб. ≤ П3 = 1 106 110 тыс. руб.; 
А4 = 1 157 453 тыс. руб. ≥  П4 = 29 465 тыс. руб. 
Ликвидность баланса на 2015 г. можно охарактеризовать как недостаточную по причине наличия 

платежного недостатка абсолютно ликвидных, быстро реализуемых и медленно реализуемых активов. 
Фактические соотношения между рассматриваемыми группами по активу и пассиву бухгалтерского ба-
ланса организации в 2016 г. улучшились в связи с превышением абсолютно ликвидных активов над 



 
 

 

наиболее срочными обязательствами. На 2016 г. ликвидность баланса по-прежнему недостаточна. Од-
нако, соблюдается минимальное условие финансовой устойчивости – наличие собственных оборотных 
средств. 

Платежеспособность организации связана с ее финансовой устойчивостью. Она зависит от сте-
пени обеспеченности оборотных средств долгосрочными источниками финансирования. Организация 
платежеспособна, если она в состоянии своевременно погасить свои платежные обязательства за счет 
собственных денежных ресурсов. Анализ платежеспособности необходим самой организаций с целью 
оценки и прогнозирования направлений дальнейшего развития, а также ее партнерам и возможным 
инвесторам [2,3,4]. 

Анализ платежеспособности осуществляется на основе изучения способности оборотных акти-
вов организации трансформироваться в денежные средства. Результаты анализа платежеспособности 
ООО «Славянка» представлены в таблице 2 (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Оценка платежеспособности предприятия 

Наименование показателя 
Оптимальное зна-

чение 
2015 
год 

2016 
год 

Изменение 

Коэффициент текущей ликвидности > 2 2,38 0,81 -1,57 

Коэффициент срочной ликвидности 0,7 – 0,8 0,20 0,43 0,24 

Коэффициент абсолютной ликвидности ≥  0,20 0,13 0,35 0,21 

Коэффициент общей ликвидности ≥ 1 0,30 0,14 -0,15 

Коэффициент финансовой независимости > 0,5 0,01 0,02 0,01 

 
Финансовое состояние компании неустойчиво, доля заемных средств превышает норму, следо-

вательно, компания сильно зависима от привлеченных заемных средств. 
На 2016 г. уровень коэффициента текущей ликвидности считается не достаточным, так как зна-

чение данного показателя упало относительно 2015 года на 1,57 пункта. Предприятие не в состоянии 
обеспечить компенсацию убытков, которые могут возникнуть при ликвидации всех текущих активов, за 
исключением наличности. 

Динамика роста коэффициента срочной ликвидности с 2015 г. по 2016 г. положительная, рост со-
ставляет на 0,24 пункта. Однако, значение данного коэффициента далеко от оптимального уровня. Это 
говорит о низкой платежеспособности компании. 

В рассматриваемом периоде уровень коэффициента общей ликвидности ООО «Славянка» уве-
личился на 0,21 пункта, тем самым достигнув оптимального значения. В случае погашения долгов у 
предприятия останутся оборотные средства для продолжения текущей деятельности. 

Вывод о достаточном или недостаточном уровне финансовой устойчивости предприятия делает-
ся на основе сравнения необходимого значения коэффициента финансовой независимости с его фак-
тическим значением. У данной компании значение рассматриваемого коэффициента низкое, на 2016 
год равно 0,2. 

Исходя из того, что ООО «Славянка» занимается изготовлением кондитерских изделий, можно 
сказать, что было целесообразно воспользоваться значительной долей заемного капитала в начале 
своей деятельности. Однако на данный момент страдает такой показатель, как финансовая независи-
мость компании. 

После анализа показателей ликвидности и платежеспособности с учетом сделанных ранее вы-
водов были разработаны следующие рекомендации: 

- слежка за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностей; 
- говоря об оптимизации оборотных активов, возможно увеличение прибыли за счет уменьшения 

себестоимости выпускаемой продукции, снижения уровня некачественной продукции, повышения каче-
ства конкурентоспособности продукции, рационального использования материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов; 



 

 

 

- оптимизация заемного капитала путем возможного пересмотра договоров. 
Таким образом, говоря о финансовой устойчивости данной организации можно сделать вывод, 

что необходимо пересмотреть стратегию по управлению и привлечению финансовых ресурсов. Так как 
большой объем обязательств, при их возможном единовременном востребовании, а также неспособ-
ность компании выплатить, может привести к банкротству компании. 
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Выделяя валютный риск как самостоятельную форму риска, стоит отметить, что российская эко-

номика изобилует примерами, когда из-за неуправляемого валютного риска многие хозяйствующие 
субъекты потеряли свой собственный капитал, что привело их к банкротству, а другие смогли приумно-
жить капитал и эффективно управлять валютным риском. 

На данный момент существует повышенный интерес со стороны учёных и отдельных специали-
стов к оценке валютного риска и поиску надёжных путей его оптимизации. Активное развитие  валютно-
го рынка страны, и постоянное увеличение объемов валютных операций приводит к необходимости 
изучения валютного риска.  

Для создания эффективного управления валютным риском в компании необходимо четко пони-
мать его сущность, знать его виды и способы оценки,  владеть методами его оптимизации. Необходимо 
понимать, что осуществление операций с иностранной валютой ведут к повышению значимости валют-
ного риска в деятельности хозяйствующего субъекта. Рост валютных операций, осуществляемых пред-
приятием, приводит к росту валютного риска. Постоянный рост валютного риска заставляет более ак-
тивно изучать сущность данного риска для более качественного управления им. 

Для формирования основы, связанной с управлением валютным риском важно понимать, что та-
кое валютный риск. Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с из-
менением курса одной иностранной валюты по отношению к другой при проведении внешнеэкономиче-
ских, кредитных и других валютных операций [1, с.154]. В основе валютного риска лежит изменение 
реальной стоимости денежного обязательства в указанный период, при этом валютным рискам под-
вержены все стороны, участвующие в сделке. 

Зачастую в литературе валютный риск является исключительно негативным явлением, который 
способен принести лишь убытки, но на практике возможна и обратная ситуация, когда при благоприят-



 

 

 

ном изменении валютного курса хозяйствующий субъект может получить дополнительную, ранее 
непредвиденную прибыль. Для субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, осо-
бую опасность представляет именно негативное изменение валютного курса, привозящее к убытку и 
недополучению прибыли. Экспортеры несут убытки при снижении курса валюты цены по отношению к 
валюте платежа, получая в результате стоимость меньше, чем предусмотрено контрактом. При пони-
жении курса валюты займа в аналогичном положении оказываются банки, предоставляющие кредиты. 
Для импортера и заемщика валютные риски возникают, если складывается противоположная ситуация, 
т.е. повышается курс валюты платежа (займа) по отношению к валюте платежа. 

Для борьбы с рисками, т.е. для уменьшения возможного ущерба, связанного с внешнеэкономи-
ческой деятельностью, на предприятиях проводится специальная работа [2, с.293]. 

Чтобы иметь возможность управлять валютными рисками, необходимо знать факторы, опреде-
ляющие и оказывающие влияние на валютный курс. Обобщая основные факторы, влияющие на фор-
мирование валютного курса, необходимо отметить, что вся совокупность текущих факторов действует 
одновременно, но по-разному. Влияние каждого фактора несет с собой свой итог, выраженный в по-
следующей динамике валютного курса. Факторы прямо или косвенно влияющие на валютный курс 
национальной валюты, носят экономический, политический, структурный, правовой, психологический 
характер. Когда эти факторы сохраняют стабильность, валютный курс также остается стабильным.  С 
движением этих факторов начинается и изменение валютных курсов, что влечет за собой проявление 
валютного риска, несущего с собой возможность, как получения прибыли, так и существенную финан-
совую угрозу для хозяйствующего субъекта.  

Эффективность функционирования системы управления валютными рисками во многом опреде-
ляется правильным разнообразным выбором и своевременным применением методов минимизации 
валютных рисков [3, с.40]. Степень валютного риска можно снизить, используя, в первую очередь, ме-
тод правильного выбора валюты внешнеэкономического контракта, сущность которого заключается в 
установлении цены в контракте в такой валюте, изменение курса которой выгодно для данной органи-
зации. Для экспортера такой валютой будет «сильная» валюта, курс которой повышается в течении 
срока действия контракта, для импортера выгодна валюта, курс которой снижается. Но необходимо 
учитывать, что прогнозирование движения курса валют лучшем случае возможен с вероятностью не 
более 70 %. Кроме того, заключая контракт не всегда существует возможность выбора выгодой валю-
ты, так как интересы партнеров в этом вопросе зачастую противоположны. Выбирая благоприятную 
валюту вероятно придется уступить по какому-либо иному пункту договора (цена, кредит, обеспечение 
и т.п.), а это не всегда возможно и выгодно. 

Метод регулирования валютной позиции по заключенным внешнеэкономическим контрактам, ко-
торый может быть применен хозяйствующими субъектами, заключающими большое количество внеш-
неэкономических сделок с партнерами из разных государств. С помощью метода достигается сбалан-
сированность структуры денежных требований и обязательств по заключенным контрактам, которая 
может быть достигнута двумя способами. Первое, при одновременном подписании  контрактов на экс-
порт и импорт, и необходимо, чтобы эти контракты заключались в одной валюте и сроки платежей при-
мерно совпадали, в этом случае убытки от изменения курса валют по экспорту компенсируются прибы-
лью по импорту и наоборот. Второе, если хозяйствующий субъект специализируется только на одном 
виде внешнеэкономической деятельности, то целесообразна диверсификация валютной структуры, то 
есть заключение контрактов с применением различных валют, имеющих тенденции к противоположно-
му движению курсов. 

На практике существует множество методов управления валютными рисками. Сущность 
большинства методов управления валютными рисками сводится к осуществлению валютно-обменных 
операций до наступления неблагоприятных изменений курса, либо за счет компенсации убытков от 
изменений курса за счёт параллельных сделок с валютой, курс которой изменяется в противоположном 
направлении, или за счёт сделок, заключаемых по одной и той же валюте, но в противоположных 
направлениях (купля-продажа). 

Наиболее современным и актуальным методом страхования от валютных потерь для 



 
 

 

хозяйствующего субъекта, где проводятся валютно-обменные операции, является хеджирование. 
Хеджирование – это процесс уменьшения риска возможных потерь [4, с.304]. Хеджирование валютных 
рисков имеет несколько видов, но все они преследуют главную цель – для покупателей, это защита 
своих средств от роста цены, а для продавцов - защита от снижения стоимости. Хеджирование как 
метод управления валютными рисками относится к внешним методам управления, то есть при 
хеджировании предприятие прибегает к услугам сторонних компаний (банков, финансовых компаний, 
участников биржевой торговли) [5, с.18]. Хеджирование банком – страхование средств от 
неблагоприятного изменения валютных курсов с помощью заключения срочных сделок (опционных, 
форвардных, фьючерсных) на валютном рынке с различными парами валют. Участник 
внешнеторгового контракта заключает с банком сделку на продажу (покупку) валюты на дату платежа 
по курсу на день заключения сделки, тем самым избегая потерь от колебаний валютного курса. 
Внедрение хеджирования на базе предприятия, осуществляющего внешнеэкономическую 
деятельность, несет в себе положительные последствия: 

1) высокая эффективность финансового планирования на предприятии; 
2) увеличение стоимости предприятия; 
3) обеспечение хеджированием превышения чистых поступлений выше определенного 

критического для предприятия уровня. 
Но кроме этого хеджирование валютных рисков может оказывать и негативное влияние на 

деятельность предприятия:  
1) увеличение себестоимости продукции предприятия за счет внесения в нее затрат на 

хеджирование валютных рисков; 
2) в случае рыночного равновесия нулевая текущая чистая стоимость хеджирования 
3) высокие расходы на хеджирование способны приводить к снижению доходов акционеров 

предприятия. 
Применение всех выше отмеченных и существующих методов, способов и инструментов не 

способно полностью избавить предприятие от валютного риска, но может его значительно снизить, 
оптимизировать. Во время экономической нестабильности,  хозяйствующим субъектам целесообразно 
прибегать к комбинации методов и инструментов снижения валютного риска.  
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За последние 25 лет на российских предприятиях наблюдалось снижение численности служб, 

занимающихся нормированием труда, а также снижение уровня их квалификации, за счет сокращения 
количества программ подготовки специалистов по труду. Подобная тенденция характерна почти для 
всех отраслей экономики, но если на малых предприятиях функцию нормирования труда могут взять на 
себя HR – общего профиля, то в крупных корпорациях и холдингах отдел нормирования труда является 
необходимой составляющей службы управления персоналом. 

Основной целью данной статьи является сравнение методов нормирования труда между собой с 
точки зрения их рациональности и эффективности. 

Нормирование труда – это механизм анализа трудовых затрат, выполняемый в рамках опреде-
ленных трудовых процессов с учетом фиксированных показателей (норм). 

Выделяют следующие задачи нормирования труда на предприятии: 

 Определение необходимого объема рабочего времени на выполнение различных производ-
ственных процессов; 

 Определение оптимального баланса между нормами выработки и заработной платы; 

 Планирование равного объема трудовых усилий в различных трудовых процессах; 

 Анализ экономической целесообразности снижения трудовых затрат; 

 Определение трудовых затрат по отраслевому виду. 



 
 

 

Таблица 1 
Сравнение методов планирования основных инструментов нормирования труда 

Характеристи-
ка/метод 

Хронометраж Микроэлемен-
тарное плани-

рование 

ФРВ Самофото-
графия 

Бен-
чамарк 

Фактор-
ный ана-

лиз 

Категория персо-
нала 

Рабочие, слу-
жащие, специ-
алисты 

Рабочие, слу-
жащие 

Рабочие, спе-
циалисты, 
служащие, 
руководители 

Служащие, 
специалисты 
руководители, 
рабочие огра-
ничено 

Все кате-
гории 
персона-
ла 

Все кате-
гории пер-
сонала 

Вид временных 
затрат для ана-
лиза 

Функции, тре-
бующие физи-
ческого дей-
ствия 

Все функции 
основного и 
вспомогатель-
ного производ-
ства 

Все функции Все функции Вид дея-
тельности 
по укруп-
нению 

Функция 
укреплено 

Учитывающие 
действия 

Все действия Только необхо-
димые 

Все действия Все действия Не ис-
пользуют-
ся реаль-
ное 
наполне-
ние функ-
ций 

Не исполь-
зуются 
специфи-
ческое 
наполне-
ние функ-
ций 

Объективность 
результата 

Возможно за-
вышение или 
занижение ре-
зультата 

Объективно Возможно за-
вышение или 
занижение 
результата 

Возможно за-
вышение или 
занижение 
результата 

Возможно 
сравне-
ние не-
сравни-
мых объ-
ектов 

Все увели-
чении вы-
борки сни-
жается 
объектив-
ность 

Трудозатраты по 
использованию 
метода 

Большое число 
замеров каж-
дой операции 

Наименьшее 
количество за-
меров 

Длительность 
замеров и 
большой объ-
ем обработки 

Большой объ-
ем обработки 
данных 

Высокая 
стоимость 
данных по 
бичмарку, 
мини-
мальное 
время на 
обработку 

Минималь-
ная чис-
ленность 
специали-
стов, вре-
мя обра-
ботки ниже 

Что позволяет 
выявить 

Производи-
тельность от-
дельных спе-
циалистов 

Лишние движе-
ния и опти-
мальность раз-
мещения 

Дублирован-
ные функций, 
лишние виды 
работ, индиви-
дуальная про-
изводитель-
ность 

Дублирован-
ные функции, 
невостребо-
ванные рабо-
ты, индивиду-
альная произ-
водительность 

- - 

Страны Россия, страны 
СНГ 

Страны СНГ, 
Северной Аме-
рики и Японии 

Россия, страны 
СНГ, страны 
ЕС, Дальний 
Восток, Север-
ная Америка 

Россия, страны 
СНГ, Дальний 
Восток, Север-
ная Америка 

Россия, 
страны 
ЕС, Се-
верная 
Америка, 
Япония 

Россия, 
страны ЕС, 
Северная 
Америк, 
Япония 

 
Основные требования к нормированию труда на предприятии установлены Трудовым Кодексом в 

разделе 6 глава 22  «Оплата и нормирование труда». Более подробно основные условия статьи 162 
ТКРФ расписаны в постановлении правительства РФ № 804  «О правилах разработки и утверждения 
типовых норм труда». Также в законодательную базу на предприятии о нормировании труда включены 
различные приказы и рекомендации министерств и ведомств, а также подведомственных организаций.  

Трудовое нормирование на производстве достигается при помощи следующих основных методов: 



 

 

 

 - суммарный метод (определение норм времени на операцию в целом) 

 Опытное нормирование – на основании личного опыта сотрудников; 

 Статистическое нормирование – на основе данных объективной статистики; 

 Нормирование по аналогии – на основе существующего опыта. 
- аналитический метод (оценка отдельного трудового процесса) 

 Экспериментально-аналитическое нормирование  - изучение трудовых процессов в условиях 
производства; 

 Расчетно-аналитическое нормирование – использование типовых норм по отдельным опе-
рациями; 

 Типовое нормирование – использование типовых норм полностью совпадающих с типовыми 
условиями. 

Непосредственно на предприятии система нормирование труда строится на основании следую-
щих методик: 

 Централизованная методика – вся работа по организации труда сосредоточена в 1 отделе; 

 Децентрализованная метода – делегирование части полномочий в структурных подразделениях 
на местах (создание бюро по труду и оплате в цехах и (или) структурных подразделениях организации); 

 Смешанная методика – разделение полномочий по расчету и внедрение норм между специ-
ализированным отделом и уполномоченными сотрудниками. 

Для  создания типовых норм труда используются следующие методы оценки: 

 Хронометраж – оценка длительности повторяющихся элементов; 

 Фотография рабочего времени(далее ФРВ) –изучение суммарных затрат рабочего времени 
в течение одной смены сторонним наблюдателем; 

 Самофотография рабочего времени – самостоятельное изучение суммарных затрат рабоче-
го времени в течение одной смены; 

 Микроэлементное нормирование – разложение операции на отдельные элементы; 

 Бенчмаркинг – метод сравнения норм трудозатрат с другими подразделениями или компа-
ниями; 

 Факторное нормирование – составление прогноза численности подразделений одного типа 
на основе факторов, определяющих трудозатраты 

Сравним основные методы планирования в таблице 1 . 
В результате проведенного сравнения можно сделать следующие выводы: 

 Самый жесткий норматив может быть получен при использовании микро элементарного норми-
рования; 

 Самая небольшая численность персонала и затраты у элементарного нормирования. 
Таким образом, метод микроэлементного нормирования является наиболее оптимальным среди 

всех рассмотренных методов и методик и рекомендован для использования на практике в различных 
организациях.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные теоретические и методологические подходы к иссле-
дованию промышленных товарных рынков с ограниченной конкуренцией. Проведенный сравнительный 
анализ базируется на институциональной экономической теории, теории отраслевых рынков и теории 
организационных полей. Рассмотрены такие понятия, как «товарный рынок», «конкуренция», «рыноч-
ная власть», выявлены признаки конкуренции и обосновано, что неравенство является родовым при-
знаком товарного рынка. 
Ключевые слова: товарный рынок, промышленный рынок, институциональная экономическая теория, 
отраслевые рынки, организационные поля, рыночная власть. 
 
CHARACTERISTICS OF THE STUDY INDUSTRIAL PRODUCT MARKETS WITH LIMITED COMPETITION 

 
Kislitsyn Eugeny Vitalyevich 

 
Abstract. The article examines the main theoretical and methodological approaches to the study industrial 
product markets with limited competition. A comparative analysis based on institutional economic theory, the 
theory of industrial organization and the theory of organizational fields. Deals with concepts such as "com-
modity market", "competition", "market power," the signs of competition and shows that inequality is a generic 
characteristic of the commodity market. 
Key words: commodity market, industrial market, institutional Economics, industrial organization, organiza-
tional field, market power. 

 
Исследование промышленных товарных рынков вызывает особый интерес у экономистов в 

условиях новой индустриализации и глобализации. В частности, множество работ посвящено анализу 
подходов к понятию «товарный рынок» и исследованию инфраструктуры рынков на национальном и 
мировом уровнях (см., например, [1; 2]). Так, в работе [3] разработана методология анализа институци-
ональной среды деятельности предприятий на конкретном отраслевом рынке. Другой ветвью развития 
данного направления являются исследования, посвященные анализу отраслевых рынков, например, 
рынка пищевой [4] или газовой [5] промышленности. Особенно интересными для анализа, на взгляд 
автора, являются промышленные рынки с ограниченной конкуренцией [6].  

Промышленный товарный рынок является сложноорганизованной системой, состоящей из мно-
жества агентов. Ни одна экономическая теория не дает полного определения товарному рынку. Инсти-
туционализм рассматривает рынок как набор социальных институтов, при этом не определяет его гео-
графических и продуктовых границ. Теория отраслевых рынков акцентируется на рыночном предложе-



 

 

 

нии. В теории организационных полей ключевым моментом являются процессы обмена. Синтезируя 
основные постулаты этих трех теорий, под товарным рынком будем понимать совокупность институци-
ональных соглашений (контрактов), в рамках которого происходит организованный обмен товарами 
между участниками рынка, а действия участников регулируются не только ценами, но и структурными 
связями, институциональными формами и властными иерархиями [7]. Сравнительный анализ подходов 
к данному понятию представлен в табл. 1. 

Таблица 1  
Сравнительный анализ трактовок понятия «товарный рынок» 

Критерии 
сравнения 

Институциональная теория Теория отраслевых рынков Теория организационных 
полей 

Объект Институты рынка Организация отдельных 
рынков и отраслей 

Организационный опыт 

Субъект Контракты Отрасль Предприятия одной отрас-
ли, отличающиеся объе-
мом и структурой капитала 

Определение 
рынка 

Набор социальных инсти-
тутов 

Совокупность продавцов 
взаимозаменяемых про-
дуктов 

Цепь последовательных 
актов обмена товарами 

Методы ана-
лиза 

Составление институцио-
нальной карты, анализ 
структуры институтов [3] 

Анализ уровня концентра-
ции рынка, рыночной силы 
участников, конкурентный 
анализ 

Анализ властной асиммет-
рии 

Механизмы 
координации 

Институциональный Рыночный Фирмы или сети (институ-
циональные или гибрид-
ные) 

Изучение 
проблемы 
конкуренции 

Конкуренция возникает в 
силу сложившихся инсти-
туциональных стимулов и 
ограничений 

Отрицает существование 
совершенной конкуренции 
и выделяет 5 типов рыноч-
ных структур 

Конкуренция - это есте-
ственный отбор, поддер-
жание социальных контак-
тов, установление согла-
сованного порядка, вос-
производство властной 
иерархии и символическая 
борьба. 

 
При самых разных подходах и трактовках рынка ключевым является вопрос взаимодействия его 

субъектов, который в более узком понимании сводится к проблеме конкуренции и факторах, ее ограни-
чивающих.  

Само понятие «конкуренция» используется во многих экономических работах, и каждый автор 
трактует его по-своему. Так, Э.Чемберлен утверждает, что большинство цен включают в себя элемен-
ты монополии, сочетающиеся различным образом с конкуренцией, и что очень часто это приводит к 
установлению таких цен равновесия, которые не уравновешивают предложение и спрос [8]. 
Й. Шумпетер определяет конкуренцию как борьбу старого и нового с инновациями, А.  Маршалл – как 
состязание одного человека с другим, особенно при продаже или покупке чего-либо. По мнению В. Ра-
даева, конкуренция – это действие двух и более участников рынка, нацеленные на получение одного и 
того же ограниченного ресурса [9].  

Согласно работам В.А. Беспалько, ограниченная конкуренция есть реализация конкурентных 
процессов в детерминированной системе норм запретительного, ограничительного и стимулирующего 
характера, а также обычаев делового оборота [10]. Р.В. Рыбальченко выделяет два типа ограниченной 
конкуренции: хищническая и продуктивная. Хищническая конкуренция представляет собой хищниче-
ское поведение на рынке в результате отсутствия результативной системы барьеров. Продуктивная 



 
 

 

конкуренция – это конкурентные действия, способствующие росу количественных и качественных со-
циально-экономических показателей развития промышленных предприятий, отраслей, комплексов при 
одновременном росте конкурентоспособности отечественной промышленной продукции и увеличении 
ее потребления на внутреннем и международном рынках [11].  

Соглашаясь с аксиомой, что на практике не существует рынков совершенной (чистой) конкурен-
ции, будем считать понятие «товарного рынка» тождественным категории «товарный рынок с ограни-
ченной конкуренцией». Степень этого ограничения зависит от уровня властной асимметрии рынка. 

Согласно Федеральному закону «О защите конкуренции», признаками ограниченной конкуренции 
являются1: 

1. Сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном 
рынке; 

2. Рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих 
условий обращения товара на товарном рынке;  

3. Отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных дей-
ствий на товарном рынке; 

4. Определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хо-
зяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного 
лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, 
своих действий на товарном рынке; 

5. Иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких 
хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения то-
вара на товарном рынке, а также установление органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг, при участии в предоставлении таких услуг требований к товарам или к хозяйствующим субъ-
ектам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Основываясь на теории организационных полей, можно выделить пять основных признаков то-
варных рынков с ограниченной конкуренцией: 

1. Осуществление конкурентных действий происходит между совокупностями фирм, имеющих 
сходную организационную форму и занимающих соответствующие рыночные ниши; 

2. Наличие социальных контактов: участники рынка включены в переплетающиеся деловые сети, 
в рамках которых они наблюдают за действиями конкурентов и взаимодействуют друг с другом; 

3. Установление согласованного порядка посредством вырабатывания конвенциональных и под-
держиваемых правил; 

4. Наличие властной иерархии; 
5. Ведение символической конкурентной борьбы. 
В таблице 2 представлены особенности изучения конкуренции на товарных рынках с позиции 

трех экономических теорий. 
В России к рынкам с ограниченной конкуренцией относится большинство промышленных товар-

ных рынков, где предприятия обладают рыночной властью. Стандартная формулировка определяет 
власть как возможность субъекта оказывать воздействие на объект. В теории отраслевых рынков 
власть рассматривается не как характеристика системы, а как отклонение от системных правил, основ-
ным из которых является совершенная конкуренция. В концепции неоинституционализма само призна-
ние институциональных ограничений неявно вводит власть в анализ социальных процессов. Действие 
власти ограничивается исследованием природы предприятия как рыночного института и внутрифир-
менного взаимодействия. Понятие организационного поля намного богаче понятия отрасли, так как 
представляет собой пространство взаимного позиционирования участников, основанного на их статус-
ной иерархии. Кроме того, анализ организационных полей распространяется на партнеров по обмену и 

                                                        
1 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016)"О защите конкуренции" 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/priznaki_ogranicheniya_konkurencii/ 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/priznaki_ogranicheniya_konkurencii/


 

 

 

включает институциональные устройства, вводимые государством [9]. Рынок, таким образом, пред-
ставляет собой цепь последовательных актов обмена товарами, совершаемых продавцами и покупа-
телями смежных организационных полей. Отсюда, современное представление о товарном рынке 
предполагает, что неравенство является его родовым признаком, особенно когда речь идет о товарном 
рынке с ограниченной конкуренцией. 
 

Таблица 2  
Сравнительный анализ подходов к изучению конкуренции на товарных рынках 

Критерии сравне-
ния 

Институциональная тео-
рия 

Теория отраслевых рын-
ков 

Теория организационных 
полей 

Определение кон-
куренции 

Процесс соперничества 
между продавцами и по-
купателями на рынке за 
получение более выгод-
ных условий для продаж 
и покупок 

Борьба между экономи-
ческими субъектами за 
максимально эффектив-
ное использование фак-
торов производства 

Действие двух и более 
участников рынка, наце-
ленные на получение 
одного и того же ограни-
ченного ресурса 

Аспекты анализа Исследование роли, вы-
полняемой конкуренцией 
в экономике 

Исследование условий 
конкурентной борьбы 

Выявление поведенче-
ских особенностей субъ-
ектов рынка 

Содержание конку-
ренции 

Принцип организации 
хозяйства 

Степень свободы в при-
нятии решений 

Соперничество, направ-
ленное на завоевание 
преимуществ 

Объект Предпринимательские 
идеи, новые технологии и 
знания 

Рыночный спрос и борь-
ба за долю на рынке 

Редкое благо 

Функции конкурен-
ции 

Мотивация к новым зна-
ниями и технологиям, 
рыночный прогресс 

Выбор технологии и объ-
ема выпуска, становле-
ние равновесия 

Ориентация на произ-
водство более ценного 
продукта, экономическое 
регулирование 

Инструментальные 
методы анализа 

Агентное моделирование Теория игр [12] Системная динамика 

 
Таким образом, на основе теорий отраслевых рынков, организационных полей и институциона-

лизма проведен сравнительный анализ методологических подходов к изучению товарных рынков с 
ограниченной конкуренцией.  
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В конкурентной рыночной среде успешное функционирование и развитие фермерских хозяйств в 

значительной степени зависят от умения ориентироваться в рыночной среде и оперативно реагировать 
на изменения рыночной инфраструктуры. Внедрение эффективных механизмов коммерческой дея-
тельности позволит хозяйству повысить конкурентоспособность продукции и расширять ее ассорти-
мент, сохранить традиционные и создать новые рынки сбыта, улучшить условия труда и совершен-
ствовать процесс производства. 

Фермерство является прогрессивной формой предпринимательской деятельности граждан в от-
расли сельского хозяйства. Рост числа фермерских хозяйств и их развитие способствует возрождению 
села, сохранению традиций народа, созданию дополнительных рабочих мест в сельской местности; 
играет важную роль в решении социальных проблем села. 

«Фермерские хозяйства … вынуждены отказываться от своего права пользования специальными 
режимами налогообложения для сохранения договорных отношений с поставщиками ресурсов (работ и 
услуг), покупателями и заказчиками сельскохозяйственной продукции, т.к. большинство крупных орга-
низаций партнёров по бизнесу находятся на общей системе налогообложения и, заключая договор куп-



 
 

 

ли-продажи с фермерским хозяйством на специальном режиме, теряют право на налоговый вычет при 
расчётах налога  на добавленную стоимость»[1]. 

Перед каждым фермерским хозяйством, независимо от структуры организации предприятия, 
размера фирмы или формы собственности, в сфере организации коммерческой деятельности возни-
кают вопросы, от решения которых будет зависеть эффективность данного вида деятельности. Про-
блема заключается не только в том, что рынки основных продуктов не регулируются государством, а и 
сами товаропроизводители не знают потребностей региона, страны. 

Фермерские хозяйства не могут выживать только за счет выращивания сельскохозяйственных 
культур, поскольку такая специфика носит сезонный характер. На основании действующего законода-
тельства нужно выдвигать вопрос о диверсификации производства фермерских хозяйств, что предпо-
лагает переход от односторонней производственной структуры к многопрофильному производству с 
широкой номенклатурой производимой продукции [2]. Проведение диверсификации обусловлено по-
вышением динамичности рыночной экономики, быстрыми изменениями спроса, возникновением боль-
шого числа новых отраслей и рынков продукции. При таких условиях диверсификация производства 
позволяет компенсировать падение сбыта на одном рынке за счет увеличения его на других. 

При планировании коммерческой деятельности фермерского хозяйства необходимо принимать 
во внимание высокую нестабильность отдельных факторов сельского хозяйства: региональная струк-
тура производства и посевных площадей, что зависит от природно-климатических условий, урожай-
ность сельскохозяйственных культур, существующей концентрации и специализации. Нужно учитывать 
и уровень интенсивности ведения сельского хозяйства: чем он выше, тем больше потребность в техни-
ке, горюче-смазочных материалах, кормах и средствах защиты. Поэтому, при планировании, в каждом 
хозяйстве взвешиваются все риски, чтобы в перспективе получить хороший результат и существенную 
прибыль от реализации производимой продукции. Проведение диверсификации обусловлено повыше-
нием динамичности рыночной экономики, быстрыми изменениями спроса, возникновением большого 
числа новых отраслей и рынков продукции. При таких условиях диверсификация производства позво-
ляет компенсировать падение сбыта на одном рынке за счет увеличения его на других. 

При формировании коммуникаций в сфере коммерческой деятельности исследователи данного 
вопроса предлагают обратить внимание на следующие этапы планирования рекламной кампании [3]: 

- определение «портрета» покупателя (в основном сельскохозяйственные производители раз-
личных организационно-правовых форм: птицефабрики, свинофермы, хозяйства по выращиванию 
КРС, часть сельских жителей); 

- определение целей рекламной кампании (интерес потребителя, увеличение объемов продаж); 
- определение основной идеи рекламной кампании (качественная продукция отечественного про-

изводства по приемлемым ценам); 
- выбор форм размещения рекламы (щитовая реклама, реклама на средствах фасовки продук-

ции, по радио, местному региональному телевидению, в районной газете); 
- расчет возможных расходов на рекламную кампанию; 
- сравнение полученной суммы с той суммой, которую можно выделить на ее проведение; 
- при необходимости уточнения, замена элементов рекламной кампании; 
- организация работы хозяйства во время рекламной кампании (стратегия наращивания объемов 

производства); 
- подведение итогов рекламной кампании. 
В фермерских хозяйствах региона используются разные по длине каналы сбыта от нулевого до 

трехуровневого. Это обусловлено географическим размещением рынков сбыта предприятий. 
Наибольший объем продукции в 2015 году было реализовано через трехуровневый канал распределе-
ния – около 75% всей производимой сельхозпродукции [4].  

Исследователи данного вопроса считают, что не следует пренебрегать и другими, более мелки-
ми маркетинговыми каналами, поскольку основными потребителями являются только несколько круп-
ных оптовых фирм, что делает фермерские хозяйства Республики Крым очень уязвимыми и зависи-
мыми от посредников.  



 

 

 

Предложения по совершенствованию сбытовой политики фермерских хозяйств нужно рассмат-
ривать в комплексе изменения в товарной и коммуникационной политике. Однако в современных усло-
виях следует пробовать максимально развивать все возможные каналы сбыта, обеспечивая тем са-
мым устойчивость к меняющимся условиям рынка [5]. 

Выводы. Организация коммерческой деятельности фермерских хозяйств Республики Крым ве-
дётся бессистемно и избирательно. Основная причина такой деятельности – это отсутствие квалифи-
цированных специалистов, понимание важности данного вида деятельности в структуре управления 
фермерским хозяйством и отсутствие достаточного финансирования.  

К основным вопросам, которые все еще требуют решения, относится проблема комплексной ин-
теграции маркетинга в деятельность фермерских хозяйств региона. Коммерческая деятельность фер-
мерского хозяйства должна осуществляться с учетом специфики сельского хозяйства и должна учиты-
вать: зависимость экономических результатов от природных условий; роль и значение продоволь-
ственных товаров; несовпадение рабочего периода с периодом производства; сезонность производ-
ства и получения продуктов; разнообразие форм собственности и организационных форм хозяйствова-
ния; влияние мирового рынка; значительное влияние государства на развитие аграрного рынка. 
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Заинтересованность в конвертировании максимального количества потребителей в покупателей 

испытывают многие владельцы собственного торгового бизнеса. Что в свою очередь, может обеспе-
чить генерацию большего объема продаж и получение значительно увеличенной прибыли. 

Формирование оптимального ассортиментного портфеля торгового предприятия должно стро-
иться на принципах системности в отслеживании потребительских предпочтений и рациональности по-
строения продаж. 

Существует множество способов для дифференциации и совершенствования ассортимента то-
варов организации, но и сегодня классические ABC- и XYZ-анализ являются наиболее популярными. 



 

 

 

АВС - анализ это инструмент, позволяющий изучить ассортимент товаров, определить их рейтинг 
по заданным признакам, а затем определить ту часть ассортимента, которая гарантирует наибольший 
эффект. Как правило, ассортимент анализируется по двум ключевым параметрам. В их роли могут вы-
ступать, например, объем продаж и получаемая прибыль. В основе АВС - анализа лежит правило Па-
рето, называемое еще правилом «20» на «80», согласно которому 20% ассортиментных позиций обес-
печивает 80% прибыли. [1] 

Данный анализ нужен для того, чтобы визуализировать данные, опираясь на которые можно за-
няться оптимизацией ассортимента. ABC – анализ более эффективен, если его сочетать с XYZ – ана-
лизом. 

XYZ – анализ представляет собой статистический метод, который дает возможность анализиро-
вать и прогнозировать стабильность продаж отдельных видов товаров организации, используя инстру-
менты централизации и ранжирования ассортиментного ряда. С помощью такого анализа организация 
может оценить, насколько стабилен или, напротив, нестабилен спрос. Известно, что чем стабильнее 
спрос на товар, тем легче планировать его движение и снижается необходимость создавать избыточ-
ный страховой запас. [1] 

Для выявления товаров, которые приносят наибольшую прибыль и пользуются стабильным 
спросом, используют сочетание ABC - и XYZ – анализа. Выявив безусловных «звезд» и «отстающих», 
становится возможным грамотно составить товарные резервы, посредством модели запасов. 

В настоящее время имеет место достаточное количество методов и моделей, которые позволяют 
определить оптимальный уровень товаров, необходимых для ритмичной работы торгового предприя-
тия. Такое разнообразие стратегий управления запасами можно объяснить тем, что существует воз-
можность сочетать различные методы управления запасами при решении конкретных практических 
задач. На практике применяются в основном модели, позволяющие получить относительно простые 
способы регулирования параметров заказа, поставок и уровней запасов на складе, а также не требуют 
больших объемов исходной информации и сложных методов контроля. 

Но, в любом случае, при помощи модели управления запасами определяется, когда и в каком ко-
личестве необходимо поставлять продукцию в торговую точку. В общем виде можно выделить две ос-
новные системы или стратегии управления запасами, базирующихся на совокупности правил, по кото-
рым принимаются решения в установлении моментов и объемов заказов товаров. 

Постоянный размер поступающих партий, очередные поставки которых осуществляются через 
разные интервалы времени, характеризует систему с фиксированным размером заказа. При этой си-
стеме, очередной заказ на поставку партии делается при уменьшении размера запаса до так называе-
мой «точкой заказа» - заранее установленного критического уровня. Это показывает прямую зависи-
мость между интервалами поставок и интенсивностью потребления продукта. 

Если продукция заказывается через равные промежутки времени, а размер запаса регулируется 
за счет изменения объема партии, то это параметры система с фиксированной периодичностью заказа. 
В этом случае величина партии будет рассчитываться как разница между фиксированным максималь-
ным уровнем, до которого производится пополнение запаса, и фактическим его размером в момент 
заказа. Итог расчета с использованием этой стратегии приведен в таблице 1.  

В работе крупной торговой компании часто возникает необходимость комбинировать эти страте-
гии. Контроль за состоянием запасов на складах в этом случае происходит при различном сочетании 
применения систем с фиксированным размером и фиксированной периодичностью заказа. 

Следующим шагом, после проведенных исследований, является разработка мероприятий по 
гармонизации продаж представленной группы товаров. На сегодняшний день известны десятки раз-
личных приемов, способных простимулировать покупки и, так или иначе, способствующих увеличению 
розничных продаж. На основе анализа публикаций представляется возможным рассмотреть некоторые 
основные и наиболее эффективные из них. 

Первый из исследуемых - прием, который получил название Up-selling (апселлинг), заключается 
в улучшение первоначального выбора клиента. Тогда, когда покупатель уже выбрал подходящий для 
себя товар и готов его приобрести, ему предлагается более дорогой товар, но с лучшими значениями. 



 
 

 

Вариантами улучшения могут быть: товар с превосходящими техническими характеристиками или бо-
лее современная модель; аналогичная, но брендовая модель или товар с расширенными гарантиями. 
Психология up-selling основана на опасениях клиента совершить неудачную покупку. Предложение 
улучшенной, хотя и более дорогой, версии продукта нивелирует эту установку. По статистике, пример-
но 35-55% людей выберут более «продвинутый» аналог выбранного ранее товара. Данный  метод яв-
ляется эффективным и позволяет повысить доход до 25%. 

 
Таблица 1 

Пример расчета система управления запасами с фиксированным интервалом времени 
между заказами 
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1 Товар А л. 0.5 2120 6 3 35 4 90 30 

2 Товар Б л. 0.75 2000 6 3 35 3 45 30 

3 Товар В л. 0.75 1990 12 2 28 5 45 30 

4 Товар Г л. 0.5 1890 6 4 28 5 15 30 

5 Товар Д л. 0.5 1870 12 3 28 7 15 30 

6 Товар Е л. 0.75 1790 12 3 21 8 21 30 

7 Товар Ж л. 0.75 1730 6 6 21 8 21 30 

8 Товар К л. 0.5 1600 6 4 21 6 21 30 

9 Товар Л л. 0.5 1550 6 4 14 5 14 14 

10 Товар М л. 0.5 1450 12 3 14 7 14 14 

 
Следующий прием - Cross-sell или кросс - продажи (перекрёстные продажи) заключается в пред-

ложении смежных товаров в дополнение к основному. К сопутствующим относят товары, которые поку-
патель использует вместе с уже купленным, основными. Они помогают этот товар применять, допол-
няют его, увеличивают удовольствие от пользования им, сглаживают его недостатки, устраняют по-
следствия от использования товара, являются его сменными деталями, расходными материалами и 
т.п. Например, при покупке телефона к нему сразу предлагается купить сим-карту, или купленный букет 
упаковывается за дополнительную стоимость. Здесь нельзя забывать основное правило, которое за-
ключается в том, что стоимость дополнительной услуги не должна превышать стоимость основной по-
купки. Как правило, не менее 80% потребителей соглашаются на покупку какой-либо полезной мелочи 
для вновь приобретённого товара. Статистика показывает, что этот прием позволяет получить допол-
нительную выгоду торговому предприятию в виде повышения суммы чека примерно на 35-45%., а при-
быль магазина может быть увеличена примерно на 10% в месяц. И это всё не требует особых затрат, 
поскольку, как правило, в ассортименте магазина эти полезные мелочи уже есть, только расположены 
они в разных частях магазина: в закутке, на периферии «горячей» зоны магазина. Если расположить 
сопутствующий товар рядом с главным, то возрастет шанс, что его заметят и купят. 

В дополнение к этому можно размещать подсказки на ценниках о том, что данный «основной» то-
вар может быть более удобен, красив или эффективен, если его дополнить «вспомогательным» товаром. 

Еще один распространенный прием увеличения продаж товаров - дополнительные места про-
даж, которые являются одним из наиважнейших инструментов мерчендайзинга. Дополнительными ме-
стами продаж могут являться, например, паллетная выкладка, прикассовая зона, торцы стеллажей, 



 

 

 

холодильники, корзинки. И это не весь перечень мест, используемых торговым предприятием для вто-
ричного размещения товара. Создание тематического дисплея, например, «С Днем Знаний», «С Новым 
годом», как дополнительное место размещения товаров, может существенно увеличить продажи. 

Организовывая дополнительные места продаж целесообразно придерживаться известных пра-
вил. Чтобы покупатели заметили ваше дополнительное место продажи, оно должно быть ярко оформ-
лено рекламными материалами, «бросаться под ноги» и замедлять проход, а если получится, то вкусно 
пахнуть, двигаться или светиться. [2] 

На ряду с уже описанным инструментом мерчендайзинга, представляется разумным остановить-
ся на использовании еще одного из значимых приемов - разработке и оптимизации покупательского 
маршрута. Изначально продуманные и правильно размещенные отделы и оборудование, понуждают 
покупателя пройти все зоны магазина в поиске необходимого ему товара. Одним из наиболее распро-
страненных способов заставить покупателя изменять свой изначально намеченный маршрут являются 
частые перестановки оборудования и общие перестановки в торговом зале. 

В городе Кемерово был проведен замер параметра средней скорости движения покупательского 
потока по торговым залам продовольственных магазинов, который составил в период наблюдения око-
ло 3 км/ч. [3]. Использование прогрессивной методики «имплантации» товарного предложения в факти-
ческие торговые ресурсы мест продажи, разработанной В. М. Киселевым и А. А. Захаровым, позволяет 
снизить скорость покупательского потока на 23–65%, что приводит к росту товарооборота и скорости 
оборачиваемости товаров в среднем на 33–35%. [3] 

Следующий прием - бонусные и накопительные карты. Получил практически массовое распро-
странение. После совершения первой покупки, покупатель с наибольшей вероятностью вернется имен-
но в этот магазин, если в следующий раз ему будут гарантированы какие-либо бонусы. В виде бонусов 
могут выступать, предположим, накопительные баллы на карте или их обмен на продукты. Это один из 
эффективных, наименее затратных методов повышения лояльности клиентов и привлечения новых. 

Здесь же можно сказать и об использовании метода определения порога покупки, варианты ко-
торого могут быть, например, такими: 

 покупатель получает бесплатную доставку, купон на розыгрыш или подарок, если стоимость его 
покупки превышает определенную сумму; 

 при покупке двух товаров, третий дается бесплатно; 

 оформляя покупку трех товаров, покупатель получает их по цене двух. 
Еще один действенный прием - промо-акции. Это разновидность взаимодействия с потенциаль-

ными или активными покупателями посредством личного контакта. Целью таких действий, обычно, яв-
ляется информирование о новом товаре или услуге. И, самое главное, предоставление возможности 
дегустации или тестирования прямо на месте. Это невероятно поднимает популярность продукта и 
уровень его известности. А главное, такие события нравятся потребителям. [2] 

Ну и последний прием, из исследуемых нами, но не последний по значению – это гарантии воз-
врата или обмена товара. Они могут быть решающим фактором покупки, тем более что, на многие то-
вары распространяется закон, обязывающий взять товар обратно, если его вернули в течение 14 дней 
после оформления покупки. 

Необходимо отметить, что у каждого из рассмотренных метода есть множества различных вари-
аций, условий и правил, но все они предполагают существенно увеличить розничные продажи в любой 
торговой точке. 
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции кризисных явлений в экономике страны и их влияние 
на оборот розничной торговли РФ, выражающийся в спаде объемов реализации товаров и услуг насе-
лению. В последние годы происходят изменения, показывающие как сменяется финансовый кризис 
2009 года кризисом сырьевым в 2014 году. Все это отражается на покупательной способности граждан 
и приводит к изменениям в динамике оборота розничной торговли. 
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Abstract. The article reviews trends in crisis phenomena in the country's economy and their impact on the 
retail trade turnover of the Russian Federation, expressed in a decline in the volume of sales of goods and 
services to the population. In recent years, there have been changes, showing how the financial crisis of 2009 
is replaced by the raw material crisis in 2014. All this is reflected in the purchasing power of citizens and leads 
to changes in the dynamics of retail trade turnover. 
Keywords: Retail trade turnover, consumer spending structure, consumer price index, real disposable in-
comes, business processes. 

 
Розничная торговля Российской Федерации в настоящее время является одной из наиболее ди-

намично развивающихся из бюджетообразующих отраслей экономики. Период перманентного кризиса, 
который проходит Россия в последние годы сменяется от финансового кризиса в 2009 году кризисом 
сырьевым в 2014 году. Все это отражается на покупательной способности граждан и приводит к изме-
нениям в динамике оборота розничной торговли. 

В 2008 году, оборот розничной торговли в сопоставимых ценах характеризуется высоким темпом, 
что подтверждают данные таблицы 1[1]. Как следует из приведенных данных, в 2009 году следует па-
дение, затем экономика выходит из кризиса и оборот розничной торговли вновь растет. Этот же про-
цесс наблюдается в 2015 году. Так как кризис сырьевой, то его последствия на обороте розничной тор-
говли отразились позже. Отметим, что наиболее высокие темпы роста оборота характерны для непро-
довольственных товаров. Однако 2009 и 2015 годы показали, что в условиях экономического кризиса 
падение наиболее заметное также наблюдалось в этой группе товаров.  

В докризисном 2008 году высокие темпы прироста товарооборота были обеспечены в значи-
тельной мере за счет увеличения располагаемых денежных доходов населения в эти годы. Боязнь по-
тери работы в кризис заставила население экономить и воздержаться от ряда покупок, что негативно 
сказалось на торговом обороте [2 с.24]. Существенное влияние на рост оборота розничной торговли 



 

 

 

оказывало замедление роста уровня цен на потребительские товары, особенно по группе непродо-
вольственных товаров. 

 
Таблица 1 

 Динамика оборота розничной торговли Российской Федерации  
в 2008 – 15 годах в сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) 

 Показатели изменение в % к предыдущему году 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот розничной торговли 14 -5 6,5 7,1 6,3 3,9 2.7 -10,2 

из него: 
Продовольственные товары 

 
12 

 
-2 

 
5,1 

 
3,2 

 
3,6 

 
2,6 

 
0 

 
-9,8 

Непродовольственные товары 15 -8 8,0 10,8 8,6 4,9 5.1 -11,1 

 
Влияние цен на наращивание объёмов розничного товарооборота было разнонаправленным. 

Цены на продовольственные товары снижались медленнее, чем на непродовольственные товары 
Ускорение произошло за счет роста цен на сельскохозяйственную продукцию, особенно на зер-

новые культуры и изделия из них, продукцию животноводства, в том числе из-за сокращения импорта 
мяса и мясопродуктов. Еще в 2006 году рост цен на продовольственные товары замедлился. В 2007-09 
годах наблюдалось повышение цен на ряд групп продовольственных товаров. Существенное повыше-
ние цен произошло на основные социально значимые товары: масло сливочное и подсолнечное, сыры, 
муку пшеничную, молочную продукцию, макаронные изделия, крупы, яйца, хлебобулочные изделия. 

По непродовольственным товарам в предкризисный период наблюдалось замедление роста цен, 
что было обусловлено ростом импорта непродовольственных товаров и развитием отечественной лёг-
кой промышленности. В 2008 году цены на непродовольственные товары по сравнению с предыдущим 
годом выросли на 5,8%. Особенно высокими темпами росли цены на строительные материалы, обувь, 
печатные издания, галантерейные товары, мебель. Подобные же процессы наблюдались и в 2014-15 
годах, когда индекс потребительских цен к предыдущему году составил за год 111,4 и 112,9% соответ-
ственно. 

Увеличение реальных располагаемых доходов населения и замедление роста цен на товары в 
2008 – 13 годах обусловило не только рост оборота розничной торговли, но и создало условия для по-
зитивных изменений в его структуре. Более низкая инфляция на непродовольственные товары, чем на 
продукты питания, способствовала тому, что продажа этих товаров продолжала развиваться более ди-
намично. 

В структуре потребительских расходов населения доля расходов на покупку продовольственных 
товаров неуклонно превалирует и занимает первое место среди других видов расходов. Эту тенденцию 
подтверждают данные таблицы 2.  

Таблица 2  
Структура потребительских расходов населения за период 

 2008 – 15 гг. (в % к итогу по годам)  

Направления расходов 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

На покупку:  
-продуктов питания 

 
39,1 

 
37,7 

 
38 

 
38,5 

 
37,3 

 
37,1 

 
39,3 

 
35,7 

-непродовольственных това-
ров 

 
36,0 

 
37,4 

 
36,3 

 
35,6 

 
36,9 

 
37,1 

 
36,5 

 
35 

-услуги  24,9 24,9 25,7 25,9 25,8 25,8 22,2 29,3 

Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Однако в 2015 году значительный рост в структуре потребительских расходов показали услуги. 

Рост их удельного веса составил 7,1% к показателю 2014 года, а удельный вес расходов на продукты 
питания снизился на 3,6%. 



 
 

 

 В силу того, что значительная часть расходов населения направляется на покупку непродоволь-
ственных товаров, опережающими темпами увеличивается оборот этих товаров в розничной торговле 
страны. Это подтверждают данные Росстата РФ, приведенные в таблице 3[1]. 

Опережающий рост продажи непродовольственных товаров можно рассматривать, как один из 
показателей качества жизни населения. В 2009 и 2015 годах в связи с экономическим кризисом доля 
оборота по непродовольственным товарам снижалась по сравнению с предыдущими годами на 3,0 и 
1,7% соответственно. 

Таблица 3 
 Товарная структура оборота розничной торговли РФ за период 
 2008 – 2015 гг. (в фактических действующих ценах; в % к итогу)  

Структура оборота 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Все товары 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 

Продовольственные товары 45,6 48,6 48,5 47,7 46,6 47,0 47.0 48,7 

Непродовольственные товары 54,4 51,4 51,5 52,3 53,4 53,0 53.0 51,3 

 
В структуре расходов домашних хозяйств на непродовольственные товары основную долю со-

ставляют расходы на покупку одежды, обуви, белья, тканей, покупку телеаппаратуры, предметов для 
отдыха, мебели, бытовой техники, транспортных средств. 

В связи с тем, что доходы и спрос домашних хозяйств растут быстрее, чем внутреннее производ-
ство потребительских товаров, в структуре товарных ресурсов розничной торговли значительное место 
занимает импорт. Соотношение долей собственного производства и импорта характеризует таблица 4 
[3]. 

Таблица 4 
 Структура товарных ресурсов розничной торговли РФ  

 в 2008 – 2015 годах (в фактических действующих ценах; в % к итогу)  

Структура товарных ресурсов 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Товарные ресурсы розничной тор-
говли, всего 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

в т. ч. за счёт: 
-собственного производства 

 
56 

 
59 

 
56 

 
57 

 
56 

 
56 

 
58 

 
62 

-поступлений по импорту 44 41 44 43 44 44 42 38 

 
Достаточно высокая доля товаров импортного производства обеспечивает сбалансированность 

спроса и предложения на потребительском рынке товаров и, в свою очередь, способствует созданию 
необходимой конкурентной среды и ограничению роста потребительских цен на товары [4 с.248]. Вме-
сте с тем, высокая доля импорта в обороте розничной торговли оказывает негативное влияние на 
формирование баланса ресурсов с точки зрения высокой степени зависимости рынка товаров от внеш-
неэкономической конъюнктуры. В 2009 году доля импорта в структуре товарных ресурсов сократилась 
против 2008 года на 3%, но в последующих годах вернулась к своим прежним значениям. А затем в 
следующий виток кризиса начиная с 2014 года вновь начала снижаться. Только по продовольственным 
товарам удельный вес отечественной продукции достиг в 2014 году 66%, а доля импортной опустилась 
до 34%, что связано с программой импортозамещения. Среди непродовольственных товаров доля им-
порта составляет 48%, а отечественных товаров 52%, что показывает некоторый паритет удельных 
весов в реализации непродовольственных товаров. 

В настоящее время по экспертным оценкам расхождение официальной статистики с реальным 
положением дел составляет в ряде случаев 20-30% [5 с.8]. Непрозрачность отрасли усугубляется так-
же тем, что на нынешнем потребительском рынке значительная доля платежей осуществляется налич-
ными деньгами и, как следствие, до 30% оборота не учитывается контролирующими органами. 

Повысить эффективность работы розничных торговых предприятий можно за счёт перевода их 
на технологии бизнес-процессинга [6 с.523]. Современное торговое предприятие, обладающее систе-



 

 

 

мой систематизации информации для анализа внутренних и внешних процессов быстрее привлечет 
инвесторов и получит средства для увеличения оборота розничной торговли [7 с.42].  
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Аннотация: Томская область обладает мощным природным и историко-культурным туристским потен-
циалом. Разработка концепции развития территории Сибирского Ботанического сада в г. Томске явля-
ется актуальной задачей для создания зоны отдыха взрослых и детей, а также для проведения меро-
приятий по экологическому воспитанию и образованию, сохранению флористического разнообразия.  
Ключевые слова: Сибирский Ботанический сад, развитие, рекреационная зона, дендрологическая си-
стема, эффективность.  
 

THE DEVELOPMENT OF THE DENDROLOGICAL AREAS IN THE CITY OF TOMSK 
 

Tsymokha A.E. 
 
Abstract: Tomsk oblast has a strong natural and historical-cultural potential for tourism. The development 
concept of the territory of the Siberian Botanical garden, Tomsk is an urgent task to create a recreation area 
for adults and children, as well as for events on environmental upbringing and education, preservation of floris-
tic diversity. 
Key words: Siberian Botanical garden, development, recreation area, arboretum system, efficiency. 

 
Главной проблемой социально-экономического развития нашего города является отсутствие 

экологических территорий для семейного отдыха Томичей и гостей города.  
За последние 10 лет, вследствие изменений в социально-экономической структуре общества, 

значительно возросла нагрузка на леса зеленых зон. Тенденция увеличения нагрузки, несомненно, со-
хранится и в обозримом будущем. На фоне неблагополучной экологической ситуации пригородные ле-
са становятся, по-настоящему востребованы по прямому назначению – выполнению санитарно-
гигиенической, рекреационной и оздоровительной функций. 

Именно в связи с усилившимся процессом ростом городов – глобализацией, все большее значе-
ние стало уделяться рекреационным зонам. В теории и практике градостроительства рекреационная 
зона понимается как функциональная зона города или мегаполиса, предназначенная для организации 
и проведения разнообразных форм массового отдыха горожан.  В качестве рекреационных зон мо-
гут выступать городские леса, скверы, парки, городские сады, пруды, озера, водохранилища, пляжи, 
береговые полоса водных объектов общего пользования, а также в границы иных территорий, исполь-
зуемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом [1]. 

В общей системе функционального зонирования территории населённых пунктов рекреационные 
зоны или зоны отдыха входят в число обязательных функциональных зон, обеспечивающих оптималь-
ную среду обитания населения.  

Рекреационные зоны населённых пунктов могут формироваться как на основе вновь создавае-
мых массивов и посадок, так и на основе территорий, занятых естественными зелёными насаждения-



 
 

 

ми. Степень использования естественных рекреационных территорий зависит от природных условий 
местности и степени развития населённого пункта. 

Ботанический сад, рассматриваемый в данной статье, относится к городским садам, существую-
щим на естественно созданной, специально огороженной, впоследствии, территории. Сад расположен 
в юго-восточной части г. Томска на площади более 100 га. Представляет собой зеленый массив с жи-
вописными естественными ландшафтами и искусственными насаждениями высокого эстетического 
уровня и несет научную ценность. 

Общая концепция проекта предполагает создание в городской застройке общественного про-
странства рекреационного назначения на базе уникального природного объекта – Томского Ботаниче-
ского сада – с использованием современных технологий ресурсосбережения и обеспечением механиз-
ма самофинансирования. 

Проект включает в себя следующие мероприятия: 
1. Создание пространства рекреационной зоны; 
2.  Развитие дендрологического парка, включающее повышение эффективности его использова-

ния и значимости в городской среде; 
3. Мероприятия, обеспечивающие повышение привлекательности территории для населения и 

развитие рекреационной функции; 
4. Создание инфраструктурных объектов, объектов благоустройства и озеленения; 
5. Определение потребности в инвестициях и источников финансирования. 
Актуальность проекта обусловлена плохим состоянием дендрологической системы и территории 

Ботанического сада, связанным с недостатком финансирования и невозможностью использовать тер-
риторию сада как объекта культуры и отдыха Томичей и гостей города. 

В настоящее время имеющиеся в саде насаждения и природные объекты требуют дендрологи-
ческих и рекультивационных работ, объекты недвижимости – капитального ремонта, объекты инфра-
структуры полностью отсутствуют. 

Целью данной работы является организация эффективного использования уникальной террито-
рии и повышение её роли для города в целом – создание условий как для роста привлекательности 
природного сада для населения региона, так и для сохранения и дальнейшего развития экосистемы 
территории. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 
1. Сохранение научно-образовательной функции природного комплекса и создание условий для 

повышения эффективности научной деятельности; 
2. Повышение привлекательности территории для городского населения, развитие рекреацион-

ной функции; 
3.Повышение эффективности использования территории для городского хозяйства; 
4.Сохранение уникального дендрологического парка в экосистеме города и повышение роли в 

городской среде в целом. 
Для достижения поставленной цели, предлагаем следующие мероприятия по улучшению терри-

тории Ботанического сада: 
1. Увеличить площадь аптекарского огорода, приумножив количество          представленных ви-

дов лекарственных растений; 
2. Обустроить зону для проведения торжественных мероприятий и зону досуга; 
3. Создать сенсорный сад на открытом воздухе; 
4. Обустроить сеть дорожек и тротуаров; 
5. Установить малые архитектурные формы в зонах тихого отдыха; 
6. Обустроить парковку сада; 
7. Капитальный ремонт лабораторного корпуса. 
Сибирский ботанический сад является одной из главных достопримечательностей г. Томска, ко-

торый заложен в 1885 г. при Сибирском (Томском) университете учёным П.Н. Крыловым.  
Площадь сада составляет 126,5 га, из них:  



 

 

 

• 10 га – заповедный парк, в том числе оранжерейно-тепличный комплекс (в Университетской 
роще); 

• 116,5 га – экосистемная дендрологическая территория (на юго-востоке г. Томска).  
Заповедный парк ботанического сада является составной частью старинного университетского 

историко-архитектурного комплекса, в его состав входят теплично-оранжерейный комплекс и приоран-
жерейная территория, представляющие единый ландшафтно-архитектурный ансамбль. 

Экосистемная дендрологическая территория является природной площадкой Сибирского бота-
нического сада и представляет собой зеленый массив с естественными ландшафтами и искусствен-
ными насаждениями высокого эстетического уровня.  

Природный парк включает территорию с естественным рельефом, занятую эндемичными регио-
ну растениями и искусственными посадками, а также – экспериментальную площадку для культивации 
отдельных растений и редких видов.  

Модернизация и организация эффективного использования уникальной территории актуальна, 
т.к. вблизи Ботанического сада застраиваются новые жилые районы с большой численностью населе-
ния. Создание общественного пространства рекреационного назначения на базе Ботанического сада 
может быть эффективным в связи с высокой востребованностью со стороны жителей микрорайона. 

Для улучшения функционирования Ботанического сада планируются следующие мероприятия:  
1. Приобретение нового современного оранжерейно-тепличного комплекса, состоящего из 8 

теплиц и 2 оранжерей, оснащенного современными энергосберегающими системами климатического 
контроля (вентиляция, орошение, датчики температуры и влажности и др.); 

2. Модернизация старых и создание новых экспозиций растений с имитацией природных ланд-
шафтов; 

3. Пополнение коллекции новыми растениями из ведущих ботанических садов России и зарубе-
жья; 

4. Создание сада чувств; 
5. Открытый кинотеатр; 
6. Свадебные фотосессии и водные прогулки на озере; 
7. Обустройство парковки, тротуара и дорожек; 
8. Строительство и ремонт капитальных зданий 
Предложенная концепция развития Томского Ботанического сада позволяет реализовать проект 

не только как социально и экологически значимый, но и как экономически эффективный. Основные по-
казатели проекта: 

• Общая потребность в инвестициях составляет 100 700, 295 тыс. руб. 
• За рассматриваемый горизонт расчета ЧДД проекта составит 41858 тыс. руб. 
• Окупаемость инвестиций в проект достигается на 6 год. 
• Количество создаваемых рабочих мест – 57. 
• Оценка чувствительности и SWOT–анализ показали устойчивость проекта к рискам. 
• Чистый операционный доход проекта 37 932, 019 тыс. руб. в год.  
Реализация такого масштабного проекта, как развитие Сибирского Ботанического сада в г. Том-

ске, поможет сделать город более привлекательным как для туристов, гостей города, так и для самих 
жителей. 
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Аннотация: Потеря ключевого сотрудника может привести к многомиллионным убыткам и долгим по-
искам достойной замены. Именно поэтому HR-департаментам следует активно следить за тем, как из-
меняется внутренняя среда организации. Нужно выявлять причины того, почему из компании ушел тот 
или иной человек, и вовремя реагировать на негативные изменения в корпоративной культуре. Основ-
ная задача анализа, выявить факторы, под влиянием которых человек принимает решение об уволь-
нении, и сделать прогноз того, кто уйдет следующим.  
Ключевые слова: оценка эффективности, CART-модель, прогнозирование, анализ, факторы 
 

ANALYSIS OF THE REASONS WHY VALUABLE EMPLOYEES LEAVE THE COMPANY 
 

Yelshibaeva Aigul, 
Kasenov Zhasulan 

  
Abstract: The loss of a key employee can lead to multimillion dollar losses and the long search for a worthy 
replacement. That is why HR departments should actively monitor the changes in the internal environment of 
the organization. You need to identify the reason why they left the company or that person, and react to nega-
tive changes in the corporate culture. The main objective of the analysis is to identify the factors which influ-
enced the decisions of dismissal, and to make a prediction of who will go next. 
Key words: efficient evaluation, CART model, prediction, analysis, factors. 

 
Актуальность: Все великие компании стали таковыми благодаря тому, что в них усердно труди-

лись талантливые люди. Такие люди являются лидерами продаж, ключевыми разработчиками и хоро-
шими менеджерами. Сейчас крупные компании ведут охоту за талантами. Они ищут тех людей, благо-
даря которым бизнес достигнет небывалых высот. Но сейчас найти хорошего профессионала – это 
только полдела, самое важное – это удержать его. Именно поэтому такие гиганты как Google и Face-
book создают особые условия труда для своих работников. Потеря ключевого сотрудника может приве-
сти к многомиллионным убыткам и долгим поискам достойной замены. Именно поэтому HR-
департаментам следует активно следить за тем, как изменяется внутренняя среда организации. Нужно 
выявлять причины того, почему из компании ушел тот или иной человек, и вовремя реагировать на 
негативные изменения в корпоративной культуре.  

Цель: выявить факторы, под влиянием которых человек принимает решение об увольнении и 
сделать прогноз того, кто уйдет следующим.  



 

 

 

Методология 
Мы рассматриваем пример крупной компании, которая хочет выявить причины увольнения со-

трудников и предсказать, кто из самых ценных кадров вскоре покинет компанию.  
База данных содержит 10 переменных и 14 999 наблюдений [1]: 

 satisfaction_level: показывает уровень удовлетворенности работника; 

 last_evaluation: оценка эффективности работника со стороны менеджера; 

 number_project: количество проектов, в которых участвовал работник; 

 average_montly_hours: сколько в среднем часов в месяц работает сотрудник; 

 time_spend_company:  срок службы в компании; 

 Work_accident: индикатор, указывающий на то, имеются ли у сотрудника дисциплинарные и 
иные проступки; 

 left: уволился работник или нет; 

 promotion_last_5years: получал ли повышение за последние 5 лет; 

 sales: структурное подразделение; 

 salary: уровень зарплаты (низкий, средний, высокий) 
При построении модели зависимой переменной “Y” будет left, остальные переменные будут “X”. 
В ходе исследования на основе базы данных была построена CART модель, которая наглядно 

показывает, при каких условиях человек оставит текущее место работы, а также сделан предсказание 
того, кто уйдет следующим. 

Для построения и проверки модели база данных была равномерно разделена на две части. Пер-
вая часть – это training set, в который вошло 60% базы данных. На основе training set будет происхо-
дить построение модели. Вторая часть – это test set в него вошли оставшиеся 40% базы данных. На 
основе test set будет сделано предсказание.  

 
Рис.1. Уровень точности для разных minbucket 

 
Оптимальное значение minbucket было выбрано путем подбора значения от 10 до 500. Для мо-

дели было выбрано значение minbucket = 30, т.к такая модель показывает высокую точность (рис. 1). 
Построение CART модели 
Определим факторы, влияющие на то, покинет ли человек данное место работы или останется. 

Для этого построим дерево решений. Изначально в анализ были вовлечены все переменные, т.к. 
CART-модель самостоятельно отбирает значимые факторы непосредственно в процессе анализа [2]. 



 
 

 

Рис.2. CART – модель 
 

Модель говорит о том, что уровень удовлетворенности является ключевым фактором при приня-
тии решения об увольнении. Если он выше 0.46, то вероятность того, что человек останется на этой 
работе возрастает (рис. 2).  

В случае, когда уровень удовлетворенности работника выше 0.46, он работает в компании боль-
ше 4.5 лет, при этом имеет высокую оценку эффективности, существует большая вероятность, что 
данный работник покинет компанию.  Решающим здесь станет такой фактор как среднее количество 
отработанных часов в месяц (рис. 2).  

Если же работник не чувствует себя счастливым, определяющим фактором становится количе-
ство проектов. Если их больше чем 2.5 и уровень удовлетворенности меньше 0.11, то человек точно 
покинет компанию.  Если у работника меньше 2.5 проектов, то решающей становится оценка менедже-
ра (рис. 2). 

 Можно сделать несколько выводов. Во-первых, если работник получает высокую оценку мене-
джера, и при этом много времени уделяет работе, то он уволится. Во-вторых, если работник несчаст-
лив и перерабатывает, то он уволится. В то же время если он несчастлив и работает слишком мало, то 
он тоже уволится. В-четвертых, если сотрудник работает в компании больше 6 лет, он будет получать 
более высокую оценку, и будет работать гораздо больше часов в месяц. 

Прогнозирование 
На основе полученной модели делаем предсказание для 5999 наблюдений из test set’a.  

 
Таблица 1 

Результаты прогнозирования 

 Прогноз = останется Прогноз = уйдёт 

Реально остался 4500 71 

Реально ушел 121 1307 

 
Точность модели: (4500+1307)/(4500+1307+71+121) => 0.9679947 
Согласно предсказанию модели из 5999 работников должны были уволиться 1378 человек, в ре-

альности же уволилось 1307 человек. Остаться на своём рабочем месте должны были 4621 человек, 
реально же осталось 4500. Точность модели составила 97% (табл. 1). 

Заключение 
В ходе работы был рассмотрен пример крупной компании, которая хотела узнать причины 

увольнения ценных сотрудников и предсказать будущие увольнения. По итогу можно сделать следую-



 

 

 

щие выводы: 
1. Уровень удовлетворенности сотрудника является ключевым фактором, который влияет на 

увольнение. 
2. Из компании очень часто уходят сотрудники, которые много работают и при этом руководи-

тель их высоко оценивает. Это может быть связано с тем, что за последние 5 лет в компании получили 
повышение очень мало людей. Это может демотивировать талантливых работников, они не видят пер-
спективы карьерного роста в данной компании, поэтому увольняются. 

3. Рассмотрение такого фактора как уровень заработной платы показал, что из компании в 
большинстве своём увольняются люди с низким зарплатой. Но корреляционный анализ и CART модель 
показали, что это не ключевой фактор, влияющий на увольнение. Гораздо важнее оказались уровень 
удовлетворенности и внешняя оценка работы.  

В ходе работы была найдена модель, которая с высокой точностью предсказывает увольнение 
работника. Это позволит менеджменту компании применять превентивные меры для предотвращения 
потери ключевого сотрудника.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению факторов, влияющих на выбор структуры капитала де-
велоперских  компаний. В статье рассматриваются современное состояние и тенденции изменения 
структуры капитала  сферы девелопмента, выделены финансовые аспекты в реализации девелопер-
ских проектов, выявляются факторы, влияющие на формирование эффективной системы финансиро-
вания девелоперских  компаний. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, девелоперская деятельность в сфере не-
движимости, финансирование девелоперских проектов, структура капитала,  управление девелопер-
скими проектами. 
 

FACTORS DETERMINING THE STRUCTURE OF CAPITAL OF DEVELOPER COMPANIES 
 

Shcherbina Т.А.  
 

Annotation: The article is devoted to the consideration of factors influencing the choice of capital structure of 
development companies. The article examines the current state and trends in the capital structure of the de-
velopment sphere, identifies financial aspects in the implementation of development projects, identifies factors 
that affect the formation of an effective system for financing developer companies. 
Keywords:  investments, investment projects, real estate development, financing of development projects, 
capital structure, management of development projects. 

 
Девелопмент недвижимости, как отрасль деятельности [1], которая включает в себя все стадии 

создания объекта недвижимости и целью деятельности которой является прирост стоимости недвижи-
мого имущества, находится в большой зависимости от видов источников финансирования. Поэтому, 
определение структуры капитала является одной из ключевых проблем в принятии решения о долго-
срочном развитии девелоперской компании. Соотношение источников финансирования оказывает 
непосредственное влияние на финансовый результат организации и, как следствие, на уровень его 
рентабельности, финансовой устойчивости, на стоимость компании. Правильный выбор источников 
финансирования деятельности позволяет компании увеличить привлекательность перед инвесторами, 
определить приемлемые соотношения риска и доходности, помогает определить пути повышения по-
казателей эффективности за счет управления всеми видами капитала.  

Хозяйственная деятельность девелоперской компании представляет собой деятельность, 
направленную на создание новых объектов недвижимости или на улучшение характеристик объектов 
недвижимости с целью увеличения их стоимости. Формулируя понятие структуры капитала именно для 
девелопмента, необходимо проанализировать уже имеющиеся теоретические понятия данной катего-
рии. В экономической литературе понятие структуры капитала (capital structure) компании рассматрива-
ется с двух сторон, а именно:  с одной стороны, как совокупность финансовых инструментов, с другой, 
как совокупность собственных и заемных источников финансирования. Приверженцами первого подхо-



 
 

 

да являются Ч. Ф. Ли и  Дж. И. Финнерти[2], которые в своей работе определяют структуру капитала 
компании как «набор ценных бумаг». Дж. К. Ван Хорн и  Дж. М. Вахович[3]  так же определяют структуру 
капитала организации как комплекс долгосрочного финансирования компании, который представлен 
совокупностью ценных бумаг. Второй подход представлен работами Росса С., Вестерфилда Р., Джор-
дана Б., которые определяют структуру капитала как «отношение задолженности к акционерному капи-
талу» [4]. Эту же позицию занимают многие современные авторы:  Бланк И.А.   определяет  структуру 
капитала   как  соотношение всех форм собственных и заемных финансовых средств, используемых 
организацией в процессе своей хозяйственной деятельности для финансирования активов[5];     Кова-
лев В.В.    как структуру  долгосрочных источников финансирования компании (собственных и заемных) 
[6].  Первый подход,  определяющий  структуру  капитала  компании  как набор ценных бумаг, на наш 
взгляд,  не является достаточно точным, так как не учитывает такие инструменты финансирования как 
займы и кредиты. Поэтому автор разделяет вторую  точку  зрения, что структура капитала представля-
ет собой совокупность собственных и долгосрочных заемных источников финансирования деятельно-
сти компании. 

Исходя из вышесказанного, под структурой капитала компании-девелопера понимается совокуп-
ность всех источников финансирования (собственных и заемных) организации, используемых для реа-
лизации девелоперских проектов и для обслуживания  «внепроектных» затрат компании.  Под «вне-
проектными»  затратами понимаются такие затраты компании, которые нельзя отнести на  какой-либо 
из инвестиционных проектов, а именно: 

 аренда офиса, заработная плата офисных сотрудников, не задействованных непосредственно в 
каком-то одном проекте, выданные займы и прочие затраты, генерируемые во время финансово-
хозяйственной деятельности компании, но не относящиеся к финансированию проектов[7].  

Собственный капитал девелоперской компании представлен уставным капиталом (в случае ак-
ционерных обществ - акционерный капитал), добавочным и резервным капиталом, нераспределенной 
прибылью, средствами от  переоценки внеоборотных активов и собственных акций, выкупленных у ак-
ционеров.  Важным   собственным источником  финансирования являются так же амортизационные 
отчисления и прочие собственные средства (резервные фонды, фонды накопления, полученные стра-
ховые возмещения и т.д.). 

Заемный капитал состоит из заемных средств, представленных долгосрочными кредитами и 
займами, оценочными обязательствами и прочими обязательствами компании.  

Девелоперские компании используют в своей деятельности как постоянные, так и   привлечен-
ные источники финансирования. Постоянная часть капитала компании представляет собой источники  
финансирования, которые были привлечены в предыдущих периодах и остаются в распоряжении ком-
пании в настоящем периоде. Переменные источники финансирования привлечены в текущем периоде 
и частично они могут превратиться в постоянную часть, если останутся в капитале компании на следу-
ющий период, а могут возвратиться кредитору в текущем же промежутке времени.  Так как постоянная 
часть источников финансирования (акционерный капитал, долгосрочные кредиты и прочее) практиче-
ски не меняется в течение определенного промежутка времени,  а вновь привлеченные финансовые 
источники могут изменяться в объемах, условиях привлечения и характеристиках, то они и являются 
объектом управления капиталом организации. 

При формировании структуры капитала девелоперских  компаний следует учитывать преимуще-
ства и недостатки видов капитала компании-девелопера. Основными достоинствами собственного ка-
питала, как известно, являются: простота привлечения, высокая отдача по норме прибыли на вложен-
ный капитал и  обеспечение финансовой устойчивости организации в долгосрочном периоде. Основ-
ные  недостатки собственного капитала: ограниченность  объема привлечения (ограничение воз-
можности резкого расширения деятельности девелопера при увеличении спроса на его услуги на рын-
ке недвижимости);  неиспользуемая возможность прироста коэффициента ROE за счет заемных 
средств (эффект финансового рычага). 

К основным достоинствам  заемного капитала относят:  возможность большего объема привле-
чения  (особенно при наличии обеспечения) и прирост коэффициента ROE за счет эффекта финансо-



 

 

 

вого рычага. Недостатками заемного капитала являются: риск снижения финансовой устойчивости и 
потери платежеспособности,  сложность процедуры привлечения (при плохом финансовом положении 
девелопера может последовать отказ в выдаче финансирования), меньшая норма прибыли по активам 
(ROA снижается на сумму ссудного %). 

 При использовании исключительно собственных источников финансирования компания строи-
тельно-подрядной сферы будет иметь высокую финансовую устойчивость, но при этом ограничит тем-
пы своего развития, так как не будет использовать все финансовые возможности прироста прибыли на 
вложенный капитал. Используя заемный капитал, компания-девелопер имеет больший потенциал раз-
вития и прироста показателя финансовой рентабельности, однако, привлечение заемного финансиро-
вания является довольно сложной процедурой, компания рискует своей финансовой устойчивостью и 
несет угрозу банкротства. Также стоит отметить, что при платном обеспечении  цена заемного капита-
ла может сравняться или превысить цену собственного капитала[8].  

Данные Росстата, относящиеся к строительству зданий и сооружений (это наиболее соответ-
ствующая девелопменту сфера по ОКВЭД) [9] позволяют проследить изменение соотношения    соб-
ственных и  заемных   источников финансирования в сфере девелопмента. График изменений коэф-
фициента автономии в сфере строительства зданий и сооружений в Российской Федерации (Рисунок 1) 
показывает,  что характерной чертой всех компаний данной отрасли является низкая доля собственных 
средств. Следует отметить, что доля   собственного капитала у  компаний сферы строительства  зда-
ний и сооружений с 2004 по 2015 гг. никогда не превышала 30 % , что  существенно ниже стандартного 
рекомендуемого значения для коэффициента автономии в 50%  и  свдетельствует об относительной 
финансовой неустойчивости компаний - застройщиков. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменений доли собственного капитала в валюте баланса  компаний 
сферы строительства зданий и сооружений за период 2004-2015 гг. 

 
Однако  с 2014 года наметилась  тенденция к увеличению доли собственного капитала строи-

тельных компаний.  Данный рост  объясняется тем, что с 2014 года начал обсуждаться вопрос об уста-
новке минимального значения уставного капитала компании-застройщика.  Компании  с этого момента  
времен начали готовиться к внесению поправок  в ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости» [10], которые вступили в силу  уже в  этом году. Так  
уставный капитал компании-застройщика  с 2017 г.  должен составлять сумму от двух с половиной 
миллионов рублей до полутора миллиардов рублей в зависимости от размера площади объектов до-
левого строительства[11]. При этом следует отметить, что,  несмотря на тенденцию роста собственного 
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капитала, в девелоперской сфере, применительно к Российской Федерации, продолжает преобладать 
заемное финансирование.  

Относительной величиной затрат по обслуживанию элементов капитала является цена капитала 
(cost of capital). Величина стоимости капитала определяется доходностью, которая требуется владель-
цам капитала. Цена собственного и заемного капитала организации различна. Данная разница объяс-
няется различиями в условиях привлечения и уровнем риска их использования (коммерческого и фи-
нансового). Для компаний сферы девелопмента характерен более высокий показатель риска, так как 
денежные потоки у организаций данной отрасли более  волатильны по сравнению с другими отрасля-
ми, что предполагает более высокие ожидаемые издержки финансовых затруднений. В связи с этим, 
приоритетным видом капитала для финансирования собственных проектов для девелоперской компа-
нии является собственный капитал.  

Ставка доходности заемного капитала детерминирована за счет того, что процент по заемным 
средствам заранее определен сторонами и известен на дату оценки.  Цена же собственного капитала 
формируется в условиях неопределенности , так как  находится в зависимости финансового результата 
предстоящей хозяйственной деятельности компании.  Использование же  заемных источников носит, 
по общему правилу, финансово обеспеченный характер. В отношении привлечения заемного капитала 
компаниями строительной сферы обеспечение является обязательной частью условий банковского 
кредитования.  В случае ситуации неплатежеспособности организации, законодательство большинства 
стран, в том числе и в Российской Федерации, предусматривает преимущественное право удовлетво-
рения требований кредиторов в сравнении с правом удовлетворения требований собственников орга-
низации (акционеров, пайщиков и т.п.) [12].  Оценка и сравнение стоимостей и риска различных видов 
капитала позволяет выбрать наиболее выгодный способ финансирования компании при приемлемом 
уровне риска, сформировать оптимальную структуру капитала организации.  Поскольку выбор структу-
ры капитала для каждого организации является сугубо индивидуальным, то целесообразно рассмот-
реть факторы, влияющие на данный выбор применительно  к анализируемой сфере деятельности ком-
паний. Все факторы, влияющие на применение тех или иных источников финансирования компаний-
девелоперов можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним факторам можно отнести: ста-
бильность объема производства и реализации продукции; активы организации; темпы роста; уровень 
доходности; контроль; финансовую гибкость; стадию жизненного цикла компании; финансовый мента-
литет собственников и менеджеров компании.  

  К внешним факторам можно отнести: менталитет  кредиторов,  конъюнктуру товарного и финан-
сового рынков,  инфляцию,  макроэкономические условия,  налогообложение. 

 Рассмотрим более детально  влияние этих факторов на структуру капитала компании-
девелопера. 

  Стабильность объема производства и реализации продукции. Каждая компания, у которой 
сбыт продукции достаточно стабилен, может себе позволить чаще использовать внешние заимствова-
ния и нести более высокие постоянные издержки, чем предприятие с изменчивым объемом продаж. У 
девелоперов, как упоминалось ранее, возникает высокая волатильность денежного потока, поэтому 
сложно говорить о стабильном объеме производства продукции, так как продуктом для таких компаний 
выступает недвижимость. В связи с этим, наиболее предпочтительным источником финансирования 
для таких компаний являются собственные средства. Однако концентрация на одном источнике фи-
нансирования почти всегда приводит к высокому риску[13], следовательно, девелоперу следует ис-
пользовать и заемный капитал в качестве источника финансирования его деятельности, но при этом 
поддерживать значительную долю собственных источников в структуре пассива баланса организации. 

Активы организации. Если у строительной компании в активах преобладают основные средства, 
то данная организация имеет более широкие возможности по привлечению заемного финансирования, 
так как в этом случае высокая материальная часть активов компании сможет служить залоговым обес-
печением, способствующим снизить риски и агентские издержки кредитора, а также будет подтвер-
ждать достаточно высокую кредитоспособность девелопера. При невозможности выполнения обяза-
тельств, должник потеряет только заложенную часть основных средств, что является относительно 



 

 

 

меньшей потерей для собственника бизнеса. В большинстве своем, организации-застройщики основ-
ные средства берут в лизинг или арендуют на определенное время. Следовательно, обеспечением по 
заемным средствам обычно выступают права по инвестиционным договорам, либо договорам долево-
го участия, что, по сути, предполагает получение выручки после оформления определенных докумен-
тов данной компании, которая в дальнейшем пойдет не на цели деятельности организации, а на пога-
шение того или иного кредита или займа. В свою очередь, при недостаточности у девелопера средств, 
на погашение обязательств перед кредиторами, компания теряет все заложенные кредиторам права на 
объекты строительства, что приводит к невозможности дальнейшей реализации девелоперского проек-
та, таким образом, теряется существенный потенциальный доход компании.  

Темпы роста. Организации, которые имеют высокие темпы роста, обычно чаще нуждаются во 
внешних заимствованиях (кредитах, займах и т. п.). Для девелоперских компаний характерен медлен-
ный рост внутреннего финансирования и ограниченное использование нераспределенной прибыли, 
поэтому, при стремлении к быстрому росту, компании этой отрасли будут привлекать долговые источ-
ники, за счет которых будет обеспечиваться необходимый рост выполняемых работ. 

 Уровень доходности. Чем больше прибыльность собственного капитала и активов организации, 
тем меньше компания будет использовать внешнее финансирование. Данный фактор оказывает непо-
средственное влияние на структуру капитала компании девелопера. Высокий уровень доходности всех 
проектов девелоперской компании, обеспечиваемый высоким и стабильным уровнем продаж объектов 
недвижимости, будет генерировать достаточный для компании денежный поток, что позволит  ей обес-
печивать деятельность преимущественно за счет собственного капитала. 

Контроль. Этот фактор влияет  на принятие решения собственников девелоперского бизнеса о 
привлечении средств посредством эмиссии, либо выбора иного способа финансирования деятельно-
сти. Если у девелопера, собственник имеет преобладающее количество акций (допустим контрольный 
пакет), но при этом, не имеет средств, для покупки акций при дополнительной эмиссии для сохранения 
контрольного пакета, то предпочитаемым видом финансирования он выберет заемное, чтобы не поте-
рять терять контроль над компанией.  

Финансовая гибкость (сохранение потенциальной способности организации получать необходи-
мые ей заемные источники для обслуживания текущих операций).  Получение банковского кредитова-
ния для строительно-подрядных организаций является довольно сложным процессом, так как кредито-
ры выставляют  строгие требования: 

к раскрытию информации по отчетности компании, бизнес-планам инвестиционных проектов,   
устанавливают ограничения  по направлениям использования  выручки проекта,  соблюдению опреде-
ленного соотношения  кредиторской и дебиторской задолженностей, дальнейшему привлечению заем-
ных источников и др., что в совокупности влияет на  эффект от «налогового щита».  

Стадия жизненного цикла организации. Стадия жизненного цикла компании определяет целесо-
образность привлечения заемного финансирования. Жизненный цикл функционирующих компаний 
анализируемой отрасли, как и жизненный цикл продукта, делится на три стадии: выход на рынок; ста-
дия роста и зрелость компании. Стадия выхода на рынок преследует две цели: успешное завершение 
нескольких проектов и накопление средств для развития бизнеса. В данный период компании преиму-
щественно продают собственные проекты после их завершения, вместо сохранения проектов в каче-
стве долгосрочных инвестиций. В связи с этим, структура капитала будет состоять преимущественно из 
собственных источников финансирования. Далее на стадии роста, особенно для стадии быстрого ро-
ста, компании-девелоперы будут привлекать заемные источники финансирования, за счет которых бу-
дет осуществляться реализация инвестиционных проектов. На стадии же зрелости у девелопера появ-
ляется разветвленная сеть связей в различных сферах, в том числе и финансовой. В связи с этим у 
компании образуется устойчивый доступ к финансированию. Так как компания является стабильной и 
эффективной, то финансирование ее дальнейшей деятельности возможно за счет собственного капи-
тала (нераспределенной прибыли) и долгосрочного заемного финансирования. 

Финансовый менталитет собственников и менеджеров организации. (Разнообразие мнений 
акционеров и менеджеров на целесообразность привлечения заемных источников финансирования). 



 
 

 

Данный фактор имеет место в любой компании, в том числе и девелоперском бизнесе. Финансовые 
менеджеры могут настаивать на эмиссии, в то время как собственники не готовы терять часть контроля 
компании, что объединяет данный фактор, с фактором выбора структуры капитала на почве отношения 
собственника к контролю над деятельностью компании.  

Менталитет кредиторов. Кредитор имеет собственную позицию по поводу финансовой устой-
чивости и надежности организации, вне зависимости мнения финансовых менеджеров компании. Де-
велоперы подвергаются жесткой оценке кредиторов, которые предъявляют высокие требования к под-
держанию финансового состояния и раскрытию информации должника. При этом, кредитор, на основа-
нии собственного анализа и мнения, имеет право отказать компании в финансировании, без учета мне-
ния руководства потенциального должника. Стоит отметить, что для кредиторы важно мнениие рейтин-
говых агентств, проводящих независимую оценку девелоперских компаний, отчеты по которым нахо-
дятся в общем доступе, таких как  Рус-Рейтинг[13], Эксперт РА[13] и др. 

Конъюнктура товарного и финансового рынков.  Чем стабильнее конъюнктура товарного или 
финансового рынка, тем менее рискованным является использование заемного финансирования. В 
отношении финансового рынка - на данном этапе он достаточно стабилен, с понижением ключевой 
ставки Центрального банка РФ до 10,00%  в 2016 году  коммерческие банки начали уменьшать ставки 
по кредитам. В настоящее время  первичный рынок недвижимости Москвы, по данным РИА Недвижи-
мость, а является рекордным по заключению договоров участия в долевом строительстве, что говорит 
о высоком спросе  на первичную недвижимость, которая является результатом деятельности анализи-
руемых организаций, что также понижает риски привлечения заемного финансирования на расширение 
деятельности. 

 Налоги.  Высокие ставки по налогообложению стимулируют интерес к «налоговому щиту»,  кото-
рый отражает выгоду от включения процентов за пользование заемным капиталом в расходы по ис-
числению налога на прибыль.  Поэтому при повышении налоговых ставок, девелоперским компаниям 
будет выгодно привлекать заемные источники финансирования.   

 Инфляция. При высоком ожидаемом темпе инфляции, увеличивается реальная стоимость нало-
говых вычетов за счет использования заемного капитала компании, таким образом, высокий темп ин-
фляции стимулирует привлечение девелоперами заемного капитала. Если рассматривать реальную 
ситуацию, то на данный момент, прогнозируется снижение темпов инфляции вплоть до 2030 года в це-
лом по стране в соответствии с долгосрочным прогнозом Минэкономразвития РФ[3].  

 Макроэкономические условия. Данный фактор основывается на влиянии экономических циклов 
на предпочтение девелопером того или иного вида финансирования. В фазе спада, ставки по кредито-
ванию являются наиболее выгодными, а внутренние конфликты менеджеров и собственников обост-
ряются, в связи с чем, девелоперские компании предпочитают заемное финансирование. Фаза подъ-
ема богата положительными моментами для девелоперов: растет цена акций, растет спрос на недви-
жимое имущество, за счет чего увеличивается доходность компании, что увеличивает налогооблагае-
мую прибыль. В этом  случае, девелоперы также будут активно привлекать заемный капитал, для по-
лучения эффекта  «налогового щита», либо, если компания-девелопер достаточно консервативна, она 
отдаст часть долгов и будет вести деятельность за счет собственного капитала, вкладывая собствен-
ные средства в новые проекты. 

Рассмотренные факторы не могут дать однозначного ответа на вопрос, какой вид капитала вы-
брать девелоперской компании, однако, они должны учитываться в процессе принятия решений по 
управлению капиталом девелоперской  компании для оптимизации его  структуры, что является одной 
из наиболее сложных задач управления финансами.  
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Современные исследователи в области экономики связывают понятие аудита персонала с си-

стемой консультационной поддержки, аналитической оценки и независимой экспертизы кадрового по-
тенциала организации.  

Ряд ученых отождествляет аудит персонала (аудит в трудовой сфере) с периодически проводи-
мой системой мер по сбору информации, ее анализу и оценке на этой основе эффективности деятель-
ности предприятия в области управления персоналом, организации труда и регулированию социально-
трудовых отношений. 

При рассмотрении аудита персонала с точки зрения менеджмента, выявляются две стороны его 
сущности. Таким образом, с одной стороны, аудит персонала представляет собой способ наблюдения 
подобно финансовому или бухгалтерскому аудиту, а с другой – инструмент управления, который необ-
ходим при решении тех или иных проблем, возникающих в процессе трудовых взаимодействий.  

Объектом аудита персонала принято считать трудовой коллектив организации, кроме того ис-
следуются основные черты его производственной деятельности, принципы и методы организации ра-
боты персонала в фирме.  

Следует отметить, что многие исследователи в качестве целей аудита персонала выделяют [3]:  
– выявление целесообразности кадрового потенциала организации в отношении ее целей и 

стратегии развития; 



 

 

 

– обнаружение соответствия компетенций персонала и функций управленческих структур органи-
зации действующей нормативно-правовой базе; 

– определение результативности кадровой работы по решению задач,  возникающих в процессе 
трудовой деятельности у персонала, руководства и отдельных структурных подразделений организа-
ции;  

–  раскрытие причин возникающих в организации социальных проблем и нахождение возможных 
путей их решения или уменьшение негативных последствий; 

– разработка конкретных предложений для руководителей  
и структур управления персоналом. 
Рассмотрим классификацию аудита персонала по различным признакам (рисунок 1) [2]. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Классификация типов аудита персонала 
«Составлено автором» 

 
По уровню проведения выделяют следующие виды аудита персонала [4]: 
1) стратегический – в данном случае оценка затрагивает уровень высшего руководства; 
2) управленческий – оценка осуществляется среди руководителей линейного уровня; 
3) тактический – оценивается уровень управления персоналом. 
Более подробно рассмотрим один из представленных видов, а именно стратегический аудит 

персонала. Его определяют, как часть аудита, выполняющую контроль существенных стратегических 
решений и стратегии развития фирмы. Данный вид аудита основан на данных финансового, налогового 
и управленческого аудита, ориентирован на долгосрочную перспективу, а также принимает во внима-
ние влияние внешних факторов. 

Ключевым моментом является планирование персонала, при составлении которого предприятие 
учитывает кадровые решения для эффективного развития фирмы. Планирование персонала – это це-
ленаправленная кампания, обеспечивающая пропорционально-динамичное  развития персонала, рас-
чет соотношения работников различного уровня профессиональной подготовки, установление общей и 
дополнительной необходимости персонала в будущем периоде. Планирование персонала представля-
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ет собой трехуровневый процесс, который включает анализ наличия ресурсов, оценку предстоящих 
потребностей и разработку проекта для удовлетворения предстоящих потребностей [1]. 

Исходной точкой планирования является оценка наличного персонала. Нужно провести расчет 
количества человек занятых исполнением каждой операции, а также важна оценка качества труда ра-
ботников. В результате разрабатывается совокупность требований к производственным навыкам с ука-
занием необходимого числа  работников, обладающих ими. 

Оценку предстоящих потребностей можно охарактеризовать, как прогнозирование количества 
сотрудников, необходимых для воплощения краткосрочных и перспективных задач фирмы. 

Разработка программ удовлетворения ожидаемых расходов обозначает построение конкретных 
графиков проведения мероприятий по привлечению, найму, подготовке и продвижению персонала, 
требующегося для осуществления задач организации. 

Стратегическое планирование персонала подразумевает два уровня:  
– полный статистический анализ имеющихся кадров на основании их детального распределения 

по должности, полу, возрасту, стажу работы, квалификации, виду оплаты; 
– прогнозирование спроса на кадры на основании анализа тенденций, обнаруженных при систе-

матическом их изучении, учитывая рост населения, изменения в структуре образования, миграционные 
потоки. 

Для проведения быстрого анализа любого признака, применяют компьютеризацию кадровой ра-
боты. Собираются данные за протяженный период времени и регулярно анализируются. В этом случае 
прогноз на количество работников, которых нужно принять на работу, повысить в должности, или уво-
лить, а кроме того на работников нуждающихся в переподготовке в отчетном году, не будет затрудни-
телен.   

В конечном счете, планирование персонала представляет собой комплекс мероприятий для 
фирмы, который направлен на создание условий для выявления необходимого количества сотрудни-
ков для исполнения стратегических планов с учетом мотивации персонала. 
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Наиболее острой проблемой современного бизнеса всего мира является проблема манипулиро-

вания финансовой отчётностью, поскольку она  может оказать значительное влияние на принятие 
управленческих и инвестиционных решений всех пользователей отчётностью.  

Достоверное представление финансового положения компании требует правдивого отображения 
всех совершенных операций  с определениями и критериями признания активов, обязательств, дохо-
дов и расходов, иначе компания понесёт значительный  ущерб (например, судебные издержки и из-
держки штрафных санкций, потеря доверия всех групп стейкхолдеров,  потеря инновационных и конку-
рентных преимуществ, падение курсов акций и т.д.). 

 Однако, на практике достаточно часто встречаются ситуации, когда компании недостоверно от-
ражают результаты своей деятельности в финансовой отчётности. Чаще всего это связано с недостат-
ком данных, несвоевременным поступлением информации, человеческим фактором, но иногда причи-
ной может быть сознательное искажение информации для удовлетворения интересов отдельных лиц. 

По данным Консультативного комитета по аудиторской профессии Департамента казначейства 
США в 2010 г. Федерльная корпорация страхования депозитов Америки (America`s Federal Insurance 
Corporation) предъявила иск на 1 млрд. долл. США PricewaterhouseCoopers (PwC) по обвинению в не-
обнаружении мошенничества в Colonial Bank, обанкротившемся в 2009 г.  



 
 

 

В 2011 г. Японская оптическая компания Olympus признала вуалирование нескольких миллиар-
дов долларов в убытках.  

4 декабря 2014 г. Суд Испании признал, что компания Bankia за 10 месяцев до своей национали-
зации в 2011 г. существенно исказила своё финансовое положение в публичной отчётности .  

Искажения в финансовой отчетности могут возникать либо вследствие недобросовестных дей-
ствий (сознательного искажения), либо вследствие ошибки. Решающим фактором, позволяющим отли-
чить недобросовестные действия от ошибки, является умышленность или неумышленность тех дей-
ствий, которые в итоге привели к искажению финансовой отчетности [1,2,3]. 

 В стандартах  МСФО 1 «Представление финансовой отчётности» и МСФО 8 «Учётная политика, 
изменения в бухгалтерских оценках и ошибках» можно выделить два ключевых понятия, касающихся 
достоверности: ошибки и сознательное искажение [4,5]. 

Термин «ошибка» предусматривает непреднамеренные погрешности, допущенные в финансовой 
отчетности, т.е. неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности. 

По степени влияния на достоверность финансовой отчётности ошибки подразделяются на суще-
ственные и несущественные.  

Существенной признается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими ошибка-
ми за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения, принимаемые поль-
зователями на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 

Существенность зависит от размера и характера пропущенной информации или искажений, оце-
ниваемых в рамках сопутствующих обстоятельств. Размер или характер статьи, или их сочетание, мо-
гут быть определяющим фактором. 

Несущественной является ошибка, не влияющая на финансовое состояние и финансовые ре-
зультаты деятельности организации, и на принимаемые пользователями управленческие решения.  

 Уровень незначительности должен иметь значительно меньшую величину, чем уровень суще-
ственности. Если же существует хоть какая-нибудь неопределенность в отношении отнесения искаже-
ния к очевидно несущественным, то оно не считается таковым. 

В отличие от ошибки сознательное искажение – это умышленное сокрытие или искажение ин-
формации в финансовой отчётности для того, чтобы ввести в заблуждение её пользователей, либо для 
того, чтобы скрыть факт хищения материальных ценностей [6].  

Аналогично ошибкам, сознательное искажение бывает существенным и несущественным.  
В данной работе нас интересует существенное сознательное искажение, которое  делится на ву-

алирование и манипулирование финансовой отчётности. 
Вуалирование – это недостоверное отражение информации в бухгалтерской отчетности в основ-

ном в пределах методологии бухгалтерского учета. 
Манипулирование финансовой отчетностью – введение в заблуждение, путём сознательного ис-

кажения или сокрытия информации, заинтересованных групп стейкхолдеров (кредиторов, инвесторов, 
акционеров, регулирующих организаций и контрагентов), которые на базе недостоверной информации 
примут неправильное решение. 

В том случае, когда манипулирование финансовой отчётностью пересекает границу нормативно-
правовой базы, т.е. является уголовным правонарушением, мы можем говорить, что речь идёт о мо-
шенничестве. 

Мошенничество – умышленные действия одного или нескольких лиц среди руководства субъек-
та, лиц, наделенных руководящими полномочиями, сотрудников или третьих сторон, с использованием 
жульничества для получения несправедливого или незаконного преимущества. 

В юридическом содержании мошенничество с участием одного или более членов руководства 
субъекта или лиц, наделенных руководящими полномочиями, рассматривается как «мошенничество 
руководства субъекта»; мошенничество с участием только сотрудников субъекта рассматривается как 
«мошенничество сотрудников». В обоих случаях может быть сговор в пределах субъекта или с третьи-
ми сторонами вне субъекта. 

Схематично вышеперечисленное можно изобразить следующим образом (рис. 1).  



 

 

 

 
Рис.1.  Причины недостоверности финансовой отчётности 

 
После подтверждения факта мошенничества национальным регулятором дело передается в су-

дебные инстанции, где выносится судебное решение. В российской практике таким регулятором явля-
ется Центральный Банк Российской Федерации.   

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бу-
маг" Банк России разрабатывает проекты нормативных актов (за исключением законодательных), свя-
занных с вопросами регулирования рынка ценных бумаг и лицензирования деятельности его профес-
сиональных участников, осуществляет контроль над соблюдением законодательных и нормативных 
актов о ценных бумагах, проводит их экспертизу [7].  

В случае выявления неоднократных нарушений, в области манипулирования финансовой отчёт-
ностью, ЦБ РФ принимает решение о приостановлении действий участников рынка ценных бумаг и ан-
нулирования их лицензии, обращается в арбитражный суд с иском о ликвидации юридического лица, 
нарушившего требования законодательства Российской Федерации, и о применении наказания за со-
вершение данного правонарушения. 

Данная проблема актуальна не только для России, но и для зарубежных стран.  
Проблема мошенничества финансовой отчётностью побудила США пойти на ужесточение зако-

нодательства и правил, регулирующих деятельность участников рынка ценных бумаг. Ярким примером 
является создание в 1934 г. Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) [3,8]. 

SEC – это главный орган, который осуществляет функции надзора и регулирования американско-
го рынка ценных бумаг.  

Его основная задача состоит в том, чтобы гарантировать предотвращение преступлений вроде 
мошенничества и инсайдерской торговли, поскольку они создают нечестные торговые условия. SEC 
несет ответственность за лицензирование и регулирование всех экономических видов деятельности 
США, а также требует от них прозрачность и доступность информации. 

SEC имеет право интерпретировать законы, проводить расследования возможных правонаруше-
ний, передавать материалы для судебного преследования. 

Основными нормативно-правовым актами Комиссии по ценным бумагам и бирже в сфере мани-
пулирования финансовой отчётностью являются «Закон о ценных бумагах» (The Securities Act of 1933)  
от 1933 г. и «Закон Сарбэйнса-Оксли» от 2002 г. 

«Закон о ценных бумагах»  принят Конгрессом США в 1933 году с целью восстановления доверия 
инвесторов к рынку ценных бумаг. 

Согласно требованиям этого закона, инвесторы могут получить финансовую и прочую информа-
цию о компании, выпустившей ценные бумаги. Закон запрещает предоставление неверной и искажен-
ной информации. 

Закон Сарбейнса-Оксли, принятый в 2002г., значительно ужесточил требования к финансовой 
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отчетности и процессу ее подготовки. Данный закон, обязателен к исполнению всеми компаниями, чьи 
акции торгуются на фондовых биржах США. 

Секция 404 Закона Сарбейнса-Оксли предусматривает ответственность руководства организа-
ции за введение и поддержание эффективной системы внутреннего контроля. Отдельное внимание 
уделяется рискам, связанным со злоупотреблениями и корпоративным мошенничеством внутри орга-
низации. В соответствии с данным законом руководство компании обязано регулярно проводить оценку 
рисков мошенничества и эффективности существующей системы внутреннего контроля. Цель такой 
оценки – обнаружение и предотвращение рисков корпоративного мошенничества, включая риск того, 
что руководство сможет обойти существующие контрольные процедуры, пользуясь своим положением 
[3]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что манипулирование финансовой отчётностью – 
острая проблема, которая является актуальной не только для Российской Федерации, но и для других 
зарубежных стран. Ущерб, который несут стейкхолдеры и компании, в связи с пользованием недосто-
верной финансовой отчётностью, может привести их к негативным последствиям: в том числе к значи-
тельным материальным затратам и даже банкротству.  Поэтому для избежания кризисных ситуаций в 
данной сфере  очень важно исключить все пробелы и пропуски в действующем законодательстве в об-
ласти недостоверности финансовой отчётности. Данный объект исследования является достаточно 
перспективным для дальнейшего изучения и анализа.  
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Abstract: this article considers the actual problem of the modern tax system in the Russian Federation. The 
tax system plays a key role in the life of the economy and the state, hence the importance of this issue. There 
are several reasons that led to such a situation. There are different options for the stabilization and improve-
ment of the tax system. Fair and efficient tax policy conducive to economic development, the state and affects 
the welfare of the population. 
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Современная экономика России имеет ряд важных и актуальных проблем, которые отражаются 

не только на ней самой, но и на других сферах жизни.  На данный момент одной из самых острых и 
волнующих проблем  стала современная система  налогообложения, а именно: сбор средств с физиче-
ских и юридических лиц. Актуальность этой проблемы связана с ролью этих средств, ведь они являют-
ся  одним из источников финансирования государства. А согласно  статистике, на данный момент 
наблюдается нехватка этих ресурсов. Отсюда можно сделать выводы, настолько все взаимосвязано, 
увидеть, как при нехватке одного элемента страдает вся цепь. 

Прежде чем искать пути выхода из сложившейся ситуации необходимо разобраться в том, что 
привело к этому, какие составляющие были задействованы. Для начала разберемся, в чем заключает-
ся сущность такого понятия, как « налог» и  какова его роль. Под налогом понимается обязательный 
взнос в бюджет соответствующего уровня, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, 
определенных законодательными актами [1]. В России основы налоговой системы закреплены в Нало-
говом кодексе РФ [2]. Какова же роль данных платежей? Во-первых, как уже было сказано выше, они 
являются одним источников финансирования государства, перед которым стоит содержания не только 



 
 

 

армии, правоохранительной деятельности, обеспечение безопасности граждан, но и  выполнение со-
циально-культурной функции для его граждан. На выполнения данных обязательств и приходится 
большая часть государственных расходов. К функциям налогов относят и поддержание социального 
равновесия между различными социальными группами, путем изменения соотношений между их дохо-
дами.  Нельзя не упомянуть, а ключевой роли выплат в государственном регулировании экономики, 
прежде всего структурных изменений, цен, внешнеэкономических связей. Разобравшись в сути собира-
емых средств, определившись в их роли в жизни государства и экономики в целом, следует выявить 
причины, что  обострили данную проблему.  

Можно выделить следующие причины, послужившие разладу четкой системы налогообложения:  
1) Проблема неравномерной шкалы ставки налога на доходы физических лиц. На сегодняшний 

день ведутся споры по вопросу, касающемуся справедливости принятых ставок НДФЛ. В настоящий 
момент в России действует 13% ставка.  

2) Недостаточно строгая и эффективная система контроля над сбором средств. Согласно 
наблюдению она практически отсутствует.  

3) Слишком слабо развита ответственность налогоплательщиков за налоговые нарушения.  На 
сегодняшний день уровень налоговой культуры оставляет желать лучшего. О данном  факте свиде-
тельствует  рост правонарушений и преступлений, связанных с сокрытием доходов, массовое укрыва-
тельство  от налогов людей, чей достаток выше среднего. 

4) Низкий уровень доходов граждан по сравнению с развитыми странами.  
5) Постоянное изменение налогового законодательства и ставок налогообложения, что не 

только лишает стабильности и определенного порядка налогоплательщиков, но и не способствует дол-
госрочному вложению капиталов и росту экономики. Налоги не должны пересматриваться чаще, чем 
раз в несколько лет.   

 Все это  вызывает негодование со стороны многих граждан, заставляя их усомниться в справед-
ливости и равенстве при выплате средств. Таким образом, это приводит к тому, что в казну поступает 
лишь часть от тех денег, что должны были быть выплачены согласно налоговому кодексу и законода-
тельству. Другими словами начинается наблюдаться тенденция сокрытие доходов граждан, что приво-
дит к таким последствиям, как то, что бюджетная система РФ недополучает от 30 до 50 % налоговых 
платежей.   
          За 2016 год налоговая служба провела 39 977 913 камеральных проверок.  Нарушения были вы-
явлены у 5,6% компаний. В результате проверок связанных с сокрытием доходов были выплачены 
102,3 млрд руб. недоимок, пеней и штрафов.  Такие данные статистики превзошли результаты 2015 
года на 25,9% или на 21 млрд рублей . Согласно статистике за последние три года: каждый 20  налого-
плательщик по итогам камеральных проверок нарушает НК РФ.  
        Таким образом, основной причиной проблемы сборов налогов стало стремление граждан уйти от 
их уплаты по причине несправедливых процентных ставок, отсутствия контроля и полагающегося нака-
зания за нарушения. 
         Для того чтобы решить проблему с налогообложением, необходимо усовершенствовать Налого-
вую систему. Следует начать с введения справедливой ставки, что будет зависеть от доходов граждан. 
Другими словами, нужно ввести прогрессивную ставку налога. Суть, которой заключается в следую-
щем: чем выше доход, тем непропорционально большая часть изымается в виде налога. По данному 
вопросу было предложено много вариантов решения в правительстве. Но пока оно дает отрицатель-
ный ответ, аргументируя стабильностью собираемого налога.  
            Сравним подоходный налог в других странах, который рассчитывается по прогрессивной шкале 
от уровня дохода: в США ставки налогов находятся в пределах от 10 до 39,6, во Франции берется от 
5,5 до 75%, в Швеции общая максимальная ставка налога составляет 56,9%, в Норвегии  исчисляют по 
ставке от 9,5% до 39%, в Испании от 24 до 52%.  

Согласно статистике наибольшие ставки подоходного налога применяют: Дания — до 55,6%, 
Бельгия — до 50%, Португалия — до 48%, Испания — до 45%, а самые минимальные Казахстан и Бол-
гария — 10%, Беларусь — 13%, Литва и Венгрия — 15%, Румыния — 16%. В список самых минималь-



 

 

 

ных ставок входит и Россия с подоходным налогом 13%. 
         Помимо пересмотра порядка начисления ставки, также необходимо  пересмотреть работу налого-
вых органов:  

1)Усовершенствовать систему контроля, методы ведения проверок налоговыми органами; 
2)Повесить квалификацию сотрудников налоговых фирм. 
3)Ужесточить наказание для налогоплательщиков за нарушения.  

          Важно повысить уровень налоговой культуры населения. Это станет возможным при донесении 
до граждан суть проблемы, усовершенствовании разъяснительных работ.  
Выявив проблему и ее причины, теперь следует искать пути для ее  решения. Для начала необходимо 
пересмотреть Налоговой кодекс РФ, способы сбора платежей. Возможно, следует найти компромисс 
при установлении процентной ставки так, чтобы было справедливое ее соотношение  в соответствии с 
заработной платой.  
         Поднятая проблема не единственная в системе налогообложение. В ней существует еще ряд 
важных и требующих особого внимания проблем.  Во все времена проблема налогообложения явля-
лась одной из важных забот государства. Но на сегодняшний день она как никогда требует вмешатель-
ства правительства, пересмотра Налогового кодекса РФ.  
         Налоговая система является одной из составляющих элементов современной экономики России. 
Ее эффективная работа способствует  стимулированию развития экономики и социального прогресса в 
стране.  
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Сегодня внимание правительства и многих финансовых аналитиков направлено на достаточно 

известное в России явление – инфляцию. Граждане нашей страны также немало встревожены пробле-
мами макроэкономической нестабильности, так как последствия инфляции оказывают непосредствен-
ное влияние на жителей России.  

Отслеживая историю проявления данного явления, стоит сказать, что самый большой уровень 
инфляции существовал в начале 1990-х годов и достигал около 2500%, при этом цены на продукты 
взлетели в 26 раз. К январю 1995 года цены были урегулированы правительством, а к 1996-1997 годам 
инфляцию удалось остановить. В 1998 году произошел новый скачок инфляции, достигший 84%. Далее 
вплоть до 2007 года происходило стабильное снижение темпов данного явления. Новые толчки уровня 
инфляции происходили в 2007-2008 и 2014-2015 годах. Причинами последнего роста темпов инфляции 
являлось резкое ослабление курса рубля, введенные санкции против России и усложнение отношений 
с Украиной. 

Что же такое инфляция и почему она возникает? Инфляция – это процесс обесценивания денег, 
сопровождающийся единовременным ростом цен или дефицитом товаров. 

Говоря о причинах инфляции, следует рассмотреть несколько факторов: 
1. Первым является чрезмерный спрос на товары и услуги. В данном случае происходит избыток 

величины спроса относительно предложения. К примеру, такая ситуация происходит, когда в обществе 
наблюдается резкий рост цен на различную рода продукцию, и поэтому граждане стремятся закупить 
ее впрок, вследствие тревоги за дальнейший дефицит. Однако данные массовые действия граждан 



 

 

 

оказывают обратный эффект: количество товаров на полках быстро снижается, производители не в 
состоянии так быстро увеличить темпы производства, из-за чего вынужденной мерой является внезап-
ный рост цены на оставшуюся продукцию[1]. 

2. Вторым является рост издержек предприятий, который образуется за счет изменения налого-
вой политики государства или же увеличения затрат на сырье, импортируемое из-за границы. Вслед-
ствие роста расходов предприятия увеличиваются цены на продукцию, а объемы производства сокра-
щаются. 

В реальности затруднительно определить, какой тип инфляции преобладает в той или иной си-
туации. Нередко случаются обстоятельства, увеличивающие и спрос населения, и фактор возрастания 
затрат производства. Источники инфляции индивидуальны для каждой страны и фазы экономического 
цикла. 

Обращаясь к истории данного явления, следует сказать, что в 1990-е годы инфляция носила 
скрытный характер: именно поэтому общество не знало и не предполагало, как следует себя вести с 
повышающимися ценами. Следствием этого являлось усугубление ситуации. В 2000-х годах же инфля-
ция стала носить открытый характер. По моему мнению, именно это позволило сдерживать темпы ро-
ста инфляции. 

Также немаловажным вопросом является последствия рассматриваемого явления. В основном, 
инфляция носит негативный характер, которая оказывает влияние на все сферы жизни общества. В 
частности, ухудшается состояние экономики страны. Негативные последствия проявляются: 

1. В снижении объема производства, так как многие предприятия не знают, стоит ли им продол-
жать свою деятельность, и смогут ли они справиться с сопутствующими негативными явлениями ин-
фляции; 

2. В сокращении ресурсной базы в банках. Население и предприятия не стремятся хранить свои 
сбережения в безналичном виде. Также сокращению финансовых ресурсов способствует и денежно-
кредитная политика Центрального Банка. Отсутствие стремления банков выдавать кредиты; 

3. Население и предприниматели не стремятся брать кредиты в банках, так как ставка кредита 
зависит от ставки рефинансирования, устанавливаемая Центральным Банком, которая, в свою оче-
редь, отображает экономическую ситуацию в стране; 

4. В возникновении социальной напряженности среди населения. 
Несмотря на преобладающее количество отрицательных последствий инфляции, существуют и 

положительные, такие как: 
1. За счет повышения цен происходит увеличение темпов производства; 
2. Происходит усовершенствование рынка за счет выхода из него слабых и нежизнеспособных 

предприятий; 
3. Увеличивается деловая активность предприятий. 
Существуют различные виды инфляции: умеренная, галопирующая, гиперинфляция. Чем выше 

темпы данного явления, тем быстрее надо предпринимать какие-либо действия по предотвращению 
ухудшения ситуации.  

При разработке антиинфляционной политики обязательно должны учитываться причины возник-
новения инфляции. Если фактором образования инфляции является увеличение издержек на произ-
водстве, то правительство должно ориентироваться[1]: 

 На уменьшение налоговых ставок для товаропроизводителей с целью мотивации их к разви-
тию производства. 

  На проведение антимонопольной политики для увеличения количества товаропроизводите-
лей и объема выпуска продукции. 

Если же страна сталкивается с избыточным количеством спроса, то должна производиться ори-
ентация: 

  На отказ от покрытия эмиссией денег бюджетного дефицита. 

 На сокращение темпов роста денежной массы за счет: сокращения выпуска денег, увеличе-
ния ставки кредитования. 



 
 

 

 Воздержание от увеличения пособий, зарплат, пенсий. 
В случае умеренной инфляции, правительство, вероятнее всего, будет действовать адаптацион-

но: привязывает цены к растущей заработной плате. 
Как же на практике реализуются методы борьбы с инфляцией? В России за последнее десятиле-

тие было несколько подъемов и спадов темпа инфляции, которое правительство было вынуждено кон-
тролировать. В нашей стране инфляционный потенциал накапливается задолго до начала экономиче-
ских реформ. Многие экономисты считают, что главной причиной инфляции была именно инфляция 
издержек, так как во многих отраслях, предоставляющих в дальнейшем товары до граждан, происходи-
ла постепенная монополизация. К примеру, обращаясь к истории экономики России, используемыми 
способами борьбы с данным явлением являются: импортозамещение, сокращение экспорта, талонная 
система продажи товаров, сдерживание роста денежной массы, приватизация государственного иму-
щества, повышение ставки рефинансирования. Одной из главных реформ, проведенной Россией, яв-
ляется финансовая, когда произошла деноминация рубля. 

Рассматривая способы борьбы с ростом инфляции в США, одним из главных является жесткая 
денежно-кредитная политика. В Соединенных Штатах пытаются снизить лишнюю эмиссию доллара за 
счет создания различных кризисов. Осуществляется это через процесс банкротства ряда банков и 
предприятий. Стоимость акций в банке могла скатиться с 70 долларов до 1. Так уходили избыточные 
деньги из обращения[2]. На данный момент уровень инфляции в США достигает практически 1%. 

Также следует уделить внимание прогнозам, которые дают аналитики и экономисты. 
Макроэкономический прогноз Внешэкономбанка утверждает, что к концу 2017 года темпы инфля-

ции могут замедлиться до показателя в 3,8%. Уже к концу марта 2017 года индекс потребительских цен 
снизился до 4,3%. Основными причинами таких изменений стали: укрепление курса национальной ва-
люты, стабильная индексация тарифов на услуги ЖКХ и стагнация потребительского спроса, идущая 
параллельно с денежно-кредитной политикой[3].  

Новый макропрогноз на 2017-2020 годы был представлен Минэкономразвитием. Данный прогноз 
был составлен с учетом ограничительных мер в отношении России до 2020 года и действия соглаше-
ния с ОПЕК по снижению добычи нефти. 

По словам министра экономического развития, целью Банка России является достижение темпа 
инфляции 4-х процентов, который может быть достигнут уже в мае. При базовом сценарии, при кото-
ром предполагается ослабление валютного курса до отметки 68 рублей к концу 2017 года, ожидается 
инфляция на уровне 3,8%. При стабильности же курса национальной валюты, к концу года темпы ин-
фляции могли бы достигнуть 2,9%[4]. 

Таким образом, невозможно избежать инфляции. Данное явление может оказать сокрушитель-
ное воздействие на экономику и другие сферы жизни общества. На данный момент практически во всех 
странах была или есть инфляция, на упразднение которой идут немалые материальные затраты. 
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Держатель облигации получает от своих инвестиций фиксированный доход в форме выплаты 

процентов. Кроме того, во многих случаях облигации продаются по цене ниже номинала (с дисконтом), 
а погашаются они заемщиком по номиналу. Разница между ценой покупки и номинальной стоимостью – 
также доход инвестора. 

Этот инструмент очень похож на банковский вклад - деньги в него вкладываются на определен-
ный срок под заранее известный процент. Но у облигаций есть два основных преимущества: как прави-
ло, более высокая доходность по корпоративным выпускам облигаций и возможность забрать деньги 
без потери набежавших процентов. Если при досрочном закрытии срочного счета в банке проценты 
теряются, то инвестиции в облигации полностью ликвидны - их всегда можно продать без потери при-
читающихся процентов за каждый день владения облигацией. [1. с. 25] 

Рынок облигаций - это рынок для консервативных инвесторов (в отличие от рынка акций). Цено-
вые колебания на этом рынке несопоставимо малы по сравнению с активной динамикой котировок ак-
ций. Для инвесторов главное - это проценты (купонные выплаты), хотя изменение рыночной стоимости 
облигации тоже влияет на доходность. Корпоративные облигации более надежны, чем акции, и более 
доходны, чем банковские вклады. 

Доходность корпоративных облигаций колеблется от 8 до 18% в зависимости от надежности эми-
тента облигаций. На рынке обращается большое разнообразие выпусков облигаций, из которых инве-
стор может выбрать наилучшее для себя сочетание доходности и риска. Есть облигации надежных, 
крупных компаний с небольшими купонными выплатами, есть также "бросовые" облигации некрупных 



 
 

 

предприятий с высокими процентными платежами. [2. с. 83] Особенно высока доходность по облигаци-
ям новых небольших эмитентов, которые впервые выводят на рынок свои ценные бумаги. 

Государственные облигации РФ (ОФЗ) не представляют интереса для массового инвестора вви-
ду их низкой доходности (около 8% годовых). [3. с. 57] 

Основные торги облигациями ведутся в Секции фондового рынка ММВБ. Покупать облигации 
можно точно так же, как акции, - через интернет. Все основные биржевые данные по каждому выпуску 
облигаций транслируются участникам торгов и доступны через торговые терминалы. Однако, чтобы 
купить облигации, не обязательно устанавливать у себя торговый терминал и совершать сделки с об-
лигациями через интернет. Купить облигации для вас сможет брокер, если вы отдадите распоряжение 
по телефону. 

Облигации, как правило, считаются более безопасным инвестиционным инструментом, чем ак-
ции, поскольку их владельцы имеют приоритет в требовании доли активов компании в случае ее лик-
видации или реструктуризации. Для эмитентов облигации являются надежной альтернативой банкам и 
другим кредиторам, которые могут предлагать менее привлекательные финансовые условия, чем рын-
ки капитала: например, более высокие процентные ставки по займам. [4. с. 4] 

В процессе инвестирования в облигации необходимо обращать внимание на ряд ключевых пока-
зателей, включая срок погашения, условия досрочного выкупа, кредитное качество, процентные ставки, 
цену, доходность и налоговый статус. Вместе взятые, эти факторы позволяют инвестору оценить ре-
альную стоимость конкретных долговых обязательств и решить, до какой степени данный вид капита-
ловложений соответствует его инвестиционным целям. 

Облигации приносят инвесторам процентный доход, который может быть фиксированным, “пла-
вающим” или выплачиваться по наступлении срока погашения. Для большинства долговых обяза-
тельств устанавливается процентная ставка, которая остается на одном и том же уровне до наступле-
ния срока погашения и исчисляется в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги (fixed rate). 

Кроме того, имеются бумаги, так называемые "облигации с нулевым купоном" (zero-coupon 
bonds), которые, в отличие от обычных облигаций не предполагают регулярных процентных выплат. 
Вместо этого данные облигации продаются со значительным дисконтом к номиналу. 

Кредитное качество облигаций может быть улучшено за счет ее страхования. Специализирован-
ные страховые компании, обслуживающие рынок бумаг с фиксированным доходом, гарантируют инве-
сторам своевременную выплату основного долга и процентов по застрахованным ими облигациям.  

Некоторые виды облигаций предоставляют инвесторам налоговые преимущества. Инвестор 
обычно предпочитает получать налогооблагаемый доход или, наоборот, доход, с которого не взимают-
ся налоги, в зависимости от ступени налоговой шкалы, к которой относится его доход, а также от раз-
ницы между прибылью от налогооблагаемых и освобожденных от налогов облигаций (не только на 
настоящий момент, но и за весь период до срока погашения). 

Цена облигации базируется на большом количестве переменных, включая процентные ставки, 
спрос и предложение, кредитное качество, срок до погашения и налоговый статус. Облигации новых 
выпусков, как правило, продаются по номинальной стоимости или близко к этому уровню. Цены обли-
гаций, торгуемых на вторичном рынке, колеблются, реагируя на изменения процентных ставок. Если 
цена облигации превышает номинальную стоимость, то говорят, что облигация продается с премией; 
если же цена оказывается ниже номинальной стоимости, говорят, что облигация продается со скидкой. 
Казначейские облигации, первичное размещения которых осуществляется путем проведения аукцион-
ных торгов, продаются с дисконтом к номиналу, а погашаются они по номинальной стоимости. [5. с. 38] 

Номинальный доход – это фиксированный доход, определяемый процентной ставкой, установ-
ленной для данной облигации при эмиссии. Ее также называют ставкой купона. 

Инвестируя в облигации, важно помнить, что доходность инвестиций связана с риском. Чем бо-
лее рискованной является облигация, тем более высокой бывает, как правило, ее доходность, посколь-
ку она призвана вознаградить инвестора за принимаемый на себя риск. 

Текущая доходность рассчитывается путем деления годового дохода по купонам на текущую ры-
ночную цену облигации.  
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На современном этапе в России многие из реализуемых инновационных проектов правильнее 

назвать «модернизационными» или инновациями «российского масштаба». Это связано в первую оче-
редь с «догоняющим» характером современного развития Российской Федерации. Модель развития 
российской экономики – экономика, основанная на слабо диверсифицированном производстве и экс-
порте продукции не выше четвертого-пятого передела. На мировом рынке высоких технологий доля 
России составляет 0,3-0,5%  (прогноз к 2020му 5-10% в 5-7 секторах высокотехнологичных товаров и 
интеллектуальных услуг), в США для сравнения 40%. Удельный  вес предприятий, разрабатывающих и 
внедряющих новые либо усовершенствованные продукты и технологические процессы, в 2016 году 
составлял 17%, по прогнозу к 2020му году - 40-50%.[1, с. 161]  

Мировые исследования в области инновационного развития стран не только не причисляют Рос-
сию к лидерам инновационного развития, но и демонстрируют падение России в рейтингах. К примеру, 
в рейтинге Bloomberg Innovation Index в 2017 году Россия заняла 26 место из 50, опустившись за год на 
14 позиций. Согласно Global Innovation Index 2016 года Россия занимает 43 место из 128 в списке инно-



 

 

 

вационных стран мира. По глобальному индексу конкурентноспособности 2016-2017 гг. Россия занима-
ет 43 строчку, пропуская вперед Индию, Азербайджан, Польшу. [2] Такую позицию России в рейтингах 
декан Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Елена Рогова трактует как следствие 
сырьевой модели экономики: «Наша модель экономики — это «труба» для сырьевых ресурсов и обо-
рудования. Мы никуда от нее не ушли и потому проваливаемся в рейтингах». [3] 

Ученые давно доказали, что сырьевая модель тормозит экономический рост, сдерживая научно-
технический прогресс. А он, в свою очередь, основной источник инновационного экономического роста 
и социально-экономического развития. [4, с. 645] Цены на сырьевые товары подвержены колебаниям 
сильнее, чем цены на остальные товары и услуги. Это означает, что для стран богатых ресурсами ха-
рактерна большая изменчивость экспортных поступлений и экономическая нестабильность.  

Из всех стран с ориентацией на экпортно-сырьевую модель только 4 страны, богатые ресурсами 
(Ботсвана, Индонезия, Малайзия, Тайланд) смогли добиться: 

-уровня долгосрочных инвестиций свыше 25%  ВВП в среднем в 1965-2000 гг.,  
-экономического роста на душу населения в среднем свыше 4% в год. [5, с. 27] 
Происходит это потому что, страны с сырьевой ориентацией уделяют мало внимания развитию 

инноваций, наивно предполагая, что нефть и газ никогда не кончатся. Для развивающихся стран харак-
терна низкая доля расходов от ВВП на НИОКР. К примеру, Россия тратит ничтожно мало на развитие 
науки  1,16%, на уровне Южной Африки и Туниса. Лидерами в этой области являются развитые страны, 
богатые нематериальными ресурсами (Израиль, Финляндия, Южная Корея).[6]  Мировые тенденции 
демонстрируют преобладание нематериальных активов в структуре национального богатства боль-
шинства стран мира (77% против 18% производственных активов и 5% природных активов). РФ, к со-
жалению, не может похвастаться подобными показателями. На ряду с такими странами как Катар или 
Зимбабве в РФ превалирует доля материальных активов 85%, из них 44% природные капитал, а 41% 
занимает произведенный капитал. А на нематериальные активы (прежде всего человеческий капитал) 
приходится оставшиеся 15%.[7, с. 43] Тем не менее, во всем мире РФ признана страной с высоким ин-
теллектуальным потенциалом.  Доказывает это масштаб «утечки мозгов». По данным Росстата с 1989 
по 2015 год из страны уехало 4,5 миллионов человек. С 2014 года Россию покидает около 300 тысяч 
человек ежегодно. [8] Ольга Голодец констатирует, что за рубежом трудится не менее 1,5 миллиона 
хорошо подготовленных, конкурентных кадров.[9] К примеру, московский физико-технический институт  
известен, как поставщик высококвалифицированной рабочей силы в США. Американцы даже установи-
ли льготные правила въезда для выпускников этого вуза.  

В странах с превалирующей долей природных ресурсов существует ловушка - природные активы 
вытесняют человеческий капитал. Это грозит и России.  С ростом доходов доля природных ресурсов 
обычно сокращается, а нематериальных активов - растет. Развитые страны богаты главным образом 
благодаря высокой квалификации своего населения, а так же качества учреждений, обеспечивающих 
экономическую деятельность. [10, с. 386] 

Перед РФ стоит цель по увеличению доли нематериальных активов в структуре национального 
богатства, а так же по сохранению и воспроизводству естественных ресурсов.[11] Для достижения этих 
целей России предстоит одновременно решать задачи и догоняющего и опережающего развития. Ин-
вестиции в образование, поддержание судебной системы и политики, направленной на привлечение 
новых технологий, знаний и инвестиций из-за рубежа, являются важнейшим средством увеличения до-
ли нематериальных компонентов национального богатства.  
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Современное состояние мировой экономики в значительной степени характеризуется обостре-

нием конкуренции, нарастанием нестабильности,  снижением устойчивости и усилением факторов, ге-
нерирующих вызовы и угрозы экономической безопасности, как Российской Федерации  в целом, так и  
промышленному сектору в частности. В  связи с этим была принята «Стратегия экономической без-
опасности Российской Федерации на период до 2030 года», в которой к основным вызовам и угрозам 
относятся «…исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое снижение роли 
традиционных факторов обеспечения экономического роста, связанное с научно-технологическими из-



 
 

 

менениями», а также «…слабая инновационная активность, отставание в области разработки и внед-
рения новых и перспективных технологий…» [1, c.4].  

Исходя из этого, на первый план выдвигается задача создания условий для устойчивого иннова-
ционного развития предприятий промышленного комплекса, на основе формирования механизма 
обеспечивающего данное развитие. 

В основу формирования механизма устойчивого инновационного развития предприятия, закла-
дывается определенные принципы управления, к которым можно отнести следующие: а) системности, 
т.е. при формировании и использовании механизма устойчивого развития важно подходить к рассмот-
рению объекта и субъекта управления как к единому целому, а также рассматривать каждую структур-
ную единицу как сложную систему, имеющую свои элементы; б) целеполагания, который заключается в 
определении перспективы деятельности предприятия, т.е. он выступает в качестве определения цели 
для выбора направления развития функциональных элементов системы; в) компетенции, означающий, 
что формирование и использование механизма устойчивого развития должно быть направлено на все 
сферы деятельности объекта управления  и позволять реализовать все  управленческие функции; г) 
иерархичности,  заключающийся в том, что организационная структура предприятия, в процессе фор-
мировании и реализации механизма устойчивого развития, должна иметь многоуровневый вид с необ-
ходимостью делегирования определенных полномочий соответствующим структурным подразделени-
ям; д) обратной связи, означающий, что необходимо обеспечить организацию полного, своевременного 
и постоянного поступления информации в управляющую систему о состоянии объекта  управления. 

Наряду с принципами, механизм устойчивого инновационного развития предприятия, предпола-
гает использование определенных методов, которые представляют собой совокупность способов и 
приемов, обеспечивающих целенаправленное воздействие субъекта управления на  объект управле-
ния, а также координацию действий в процессе реализации управленческих функций  в целях достиже-
ния устойчивых темпов роста. 

Методы управления можно  подразделить в соответствии с признаками мотивации, определяю-
щие направления воздействия методов и  исходя из данного признака, методы управления подразде-
ляются на:  административные,  организационные, экономические, социально-психологические,          

Система принципов и методов механизма устойчивого инновационного развития  выступает ос-
новой формирования оптимальных организационных структур управления, на основе четко разграни-
ченных управленческих функций отдельных подразделений предприятия, исходя из этого, механизм 
устойчивого развития предприятия    представляет   собой   совокупность принципов, методов, функ-
ций, элементов и потоков, обеспечивающих его стабильное  функционирование.       

Функционирование экономического механизма должно осуществляться на основе его целена-
правленной организации,  под которой понимается совокупность  форм,   методов,   способов    форми-
рования и использования ресурсов, а также контроль за их кругооборотом на основе действующего за-
конодательства. Организация экономического механизма отражает отраслевые особенности, специфи-
ку производства продукции и услуг, уровень технического обеспечения производственных процессов, 
состав и структура затрат на производство, природно-климатические факторы и т.д. 

Структура экономического механизма включает следующие подсистемы: 
1) организационно-экономическую, т.е. совокупность вертикальных и горизонтальных связей 

между подразделениями и административным центром; 
2)  подсистему внутрихозяйственных отношений, которая представляет собой механизм эконо-

мических отношений, обеспечивающих эффективное функционирование предприятия на основе эко-
номического интереса внутрихозяйственных подразделений в конечных результатах деятельности; 

3) подсистему планирования деятельности подразделений,  осуществляемой на основе форми-
рования основных показателей производственно-хозяйственной деятельности подразделений; 

4) подсистему контроля и оценки деятельности подразделений, которая дает возможность  опре-
делить причины отклонений, места их возникновения и принять соответствующие меры по устранению 
недостатков; 



 

 

 

5) подсистему материальной ответственности подразделений, т.е. установление материальной 
ответственности подразделений предусматривающей  компенсацию убытков одного подразделения за 
счет  другого, по вине которого они возникли; 

6) мотивационную,  которая создается исходя из структуры предприятия и сложности его целей, 
при этом она включает различные звенья мотивов, каждые из которых направлены на достижение 
определенных целей предприятия.  

При этом формирование и функционирование данного механизма обеспечивают мотивы конку-
ренции в процессе создания новой продукции и технологии, формирования предпринимательских стра-
тегий, мотивы внутрикорпоративных действий,  обеспечивающие  гибкость управления и восприятия 
нововведений (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура  механизма устойчивого инновационного развития предприятий 
 

Важнейшей чертой предприятия в современных условиях хозяйствования обязана быть адапта-
ция к изменениям окружающей среды, при  этом выбор какой-либо формы функционирования эконо-
мического механизма предприятия зависит от того, какую рыночную политику проводит предприятие, 
или каких стратегических целей оно пробует достичь.  Адаптация возможна при решении следующих 
основных  проблем,  влияющих на форму  реализации экономического механизма предприятия: 

1. Сложность предпринимательства, т.е. переориентация или уточнение сфер деятельности 
предприятия. 

2. Технологическая    сложность,    т.е.   создание  технической системы, которая обеспечивает 
возможность реализации принятого решения. 

3. Административная сложность, т.е. определение структур и процедур, которые бы обеспечива-
ли нормальное функционирование предприятия. 
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Abstract: The article considers external factors that influence the formation of working capital of agricultural 
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efficient use of working capital in agricultural enterprises. 
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В настоящее время в целях обеспечения устойчивого функционирования сельскохозяйственного 

производства необходимо применение и соблюдение основных принципов исследования и предупре-
ждения рисков. Грамотная реализация этих принципов должна способствовать формированию системы 
организационно-экономических мер,  способствующих снижению отрицательного влияния факторов 
риска на результаты производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий и 
всей отрасли агропромышленного комплекса (АПК). 

Несомненно, сельское хозяйство как отрасль АПК подвержена воздействию как внутренних, так и 
внешних факторов риска. Классификация рисков на внутренние и внешние является общепринятой в 
экономической науке. Однако, в рамках исследования поставленной темы, наибольший интерес пред-
ставляет группа внешних факторов, которые являются неуправляемыми со стороны хозяйствующего 
субъекта. Это во многом определяется тем, что результаты деятельности производителей сельскохо-
зяйственных товаров обусловлены не только количеством и качеством вложенных трудовых ресурсов, 
уровнем использования техники и внедрения технологий, но и объективными условиями ведения про-



 

 

 

изводственного процесса, связанными с повышенной степенью риска и совокупностью различных фак-
торов, оказывающих влияние на производственно-хозяйственную деятельность предприятия. 

Сельское хозяйство имеет ряд отличительных черт, которые обусловливают актуальность темы 
и специфику  проявления рисков. Именно по этой причине в исследовании данной темы остро встает 
вопрос о необходимости выявления вероятных рисков для избегания хозяйствующим субъектом грани 
банкротства, в критических ситуациях, при жестких ограничениях финансовых ресурсов и факторов, в 
той или иной степени оказывающих влияние на производственный процесс. 

Наибольшее внимание в рамках данного исследования уделяется фактору сезонности, т.к. этот 
процесс не только неуправляем со стороны предприятия, но и даже не может быть рассчитан, предска-
зан для внесения изменений в политику управления оборотным капиталом. Современная практика 
формирования оборотного капитала и ее применение на сельскохозяйственных предприятиях способ-
ствует как росту собственных источников оборотного капитала в краткосрочной перспективе, так и 
улучшения эффективности его использования в стратегическом планировании. При оценке всех компо-
нентов оборотного капитала применяется критерий ликвидности, который позволяет быстро превра-
щать средства предприятия в денежную наличность и обеспечивать устойчивое финансирование его 
операционной деятельности. Однако не следует забывать, что управление оборотным капиталом 
усложняется сезонностью производства большинства видов сельскохозяйственной продукции и дли-
тельной оборачиваемостью оборотного капитала. Фактор сезонности оказывает значительное влияние 
на производственную деятельность, поскольку обуславливает изменение структуры оборотных активов 
в течение года.  Так, в зимний период в составе производственных расходов наибольший удельный вес 
занимают семена, заготовки и корма для животных, минеральные удобрения для растений, запасные 
части к с/х технике и т. д. В весенне-летний период происходит снижение доли производственных за-
трат. Это обусловлено проведением полевых и хозяйственных работ, которые обеспечивают процесс 
производства в растениеводстве. В этот же период наблюдается увеличение объема незавершенного 
производства, который осенью по мере массового сбора урожая постепенно сокращается. В осенний 
период наблюдается повышение объема готовой продукции, предназначенной для реализации, деби-
торской задолженности, возникающей со стороны контрагентов, денежных средств, а также производ-
ственных запасов собственного изготовления, необходимых для нужд предприятия в последующих пе-
риодах. Именно такой кругооборот совершает оборотный капитал на сельхозпредприятиях в течение 
года. В животноводстве менее заметны изменения в структуре оборотных активов предприятий данной 
отрасли АПК.[3] 

Как было отмечено, значительное повышение эффективности использования оборотных средств 
обеспечивается ускорением их оборачиваемости на всех стадиях кругооборота, который описан выше. 
Это позволяет увеличить и оптимизировать объем производства без привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов в виде кредитов и займов, возникновения просроченной кредиторской задолжен-
ности и т.п., а появившиеся свободные средства использовать в соответствии с возникающими потреб-
ностями предприятия путем высвобождения значительных денежных сумм. 

Одним из основополагающих принципов рациональной организации оборотных средств на пред-
приятии является нормирование. Внедрение и грамотное использование данного принципа позволяет 
экономически обосновать и установить необходимый размер собственных оборотных средств пред-
приятия. Нормирование создает условия для благоприятного осуществления производственной и пла-
тежно-расчетной функций хозяйствующего субъекта. Практика нашего времени, базирующаяся на от-
казе от нормирования оборотных средств, как в отрасли агропромышленного комплекса, так и во мно-
гих других отраслях,  является ошибочной и служит одной из причин кризисного состояния платежно-
расчетной дисциплины хозяйствующих субъектов. 

Помимо этого, одной из значимых сторон финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
агропромышленного комплекса является формирование различных денежных фондов и их рациональ-
ное и целевое использование. Такие фонды  представляют собой часть средств, выделяемую из бюд-
жета предприятия, предназначенную для исполнения его обязательств перед контрагентами, работни-
ками, бюджетом и т.п. Необходимость использования средств фонда может быть обусловлена  недо-



 
 

 

статочностью в очередном финансовом периоде запланированных доходов. Для сельхозпредприятий 
указанные фонды необходимы, в первую очередь, для обеспечения финансирования расходов в пери-
од сезонных отклонений объема поступлений от объема расходов. Недостаток средств у сельхозпред-
приятия может быть связан с такими причинами, как -  подготовка к зимнему сезону, проведение весен-
ней посевной кампании, выплата отпускных пособий работникам в летнее время и другими причинами. 

В заключении, можно сделать вывод о том, что в настоящее время сельскохозяйственное произ-
водство как отрасль агропромышленного комплекса является одним из самых рисковых видов пред-
принимательской деятельности. Степень проявления риска определяется многими факторами. В ста-
тье были рассмотрены две основные группы факторов – внутренние и внешние, к которым относятся 
сезонность производственного процесса, природно-климатические условия, длительность периода 
оборота капитала, зависимость технологического процесса от биологических особенностей растений, 
животных и т.д. 
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Аннотация: в статье обосновывается, что существенного повышения благосостояния населения мож-
но добиться только на основе инновационного пути развития.  Российская модель инновационного раз-
вития требует привлечения неоправданно больших средств для стимулирования инноваций. Но этого 
можно избежать на пути совершенствования организации товарных и ресурсных рынков, переориента-
ции банковской системы на потребности реального сектора экономики, пересмотра парадигмы финан-
сово-экономической политики. 
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Abstract: the article explains that a substantial increase of welfare can only be achieved on the basis of inno-
vative development. The Russian model of innovation development requires too large funds to promote inno-
vation. But this can be from running on the way of improving the organization of commodity and resource mar-
kets, the reorientation of the banking system to the needs of the real sector of the economy, a revision of the 
paradigm of financial and economic policy. 
Key words: innovation pyramid innovation, economic growth, economic well-being, financial and economic 
policy. 

 
Инновации - внедрение нового или улучшенного продукта, технологии, методов управления или 

организации хозяйствования, в том числе в сфере маркетинга, обеспечивающее качественный рост 
эффективности процессов или продукции, востребованной рынком. Рост экономического благосостоя-
ния обеспечивается на основе роста занятости населения, но прежде всего на основе НТП и роста 
производительности труда, который в свою очередь зависит от инноваций, качества рабочей силы и 
капиталовооруженности. Рассмотрим более подробно текущие возможности увеличения экономическо-
го благосостояния для России. 

Первая возможность - рост занятости населения (часы работы на душу населения) - не обеспе-
чит значимого роста экономического благосостояния из-за несущественного изменения прогноза демо-
графических показателей [1]. 



 
 

 

Вторая возможность - рост капиталовооруженности (доступного капитала на одного работника) - 
не сможет обеспечить рост производительности труда, так как возможности господдержки ограничены, 
объем РФ и ФНБ составляет всего 23% годовых капитальных вложений, к тому же максимальная за-
грузка мощностей в РФ была на отметке в 73% (за последние 20 лет), на сегодняшний день загрузка 
мощностей составляет 67%. 

Третья возможность - улучшение качества рабочей силы (навыков работников) - не сможет ока-
зать существенное изменение в силу того, что у данного показателя весьма умеренная динамика тем 
более, что в 90-х годах была слабая государственная политика в сфере образования. 

Четвертая возможность для увеличения роста экономического благосостояния - инновации при 
поддержке государственных или частных капиталовложений. Возможность долгосрочного экономиче-
ского роста за счет инноваций подтверждается данными по Китаю и Южной Корее в последние 20 лет. 
Так, существенная часть экономического роста в этих странах (25-50%) приходится на рост общей фак-
торной производительности, то есть в основном объясняется продуктовыми, маркетинговыми и ор-
ганизационными инновациями. 

 
Пирамида инновационного развития. Для развития инноваций в стране необходимо наличие 

благоприятных условий для предпринимателей, ученых и инноваторов среды. Чтобы создать иерархи-
ческую последовательность потребностей инновационной среды, была создана пирамида инноваций. 
Она отражает потребности и определяет основные блоки инструментов государственной политики и их 
приоритетность (рис.1)  [2]. 

 

Рис.1. Пирамида инноваций, ее слои и их примеры показателей 
 

Помимо обеспечения благоприятной среды, важной составляющей инновационной политики яв-
ляется прямая финансовая поддержка научных исследований и инновационных проектов. Этот вид 
политики больше всего нравится государству, потому что он конкретен, измерим и обещает мгновен-
ные результаты. Создание же среды - процесс небыстрый, плохо структурируемый и не имеющий кон-
кретных адресатов. Однако, как только будет обеспечена благоприятная среда, государство сразу мо-
жет рассчитывать, что прямая поддержка будет эффективна. В этом случае, появятся проекты, кото-
рые не произрастали в негативной среде, и появятся каналы эффективного распределения средств. 
Необходимое условие привлечения внешних источников финансирования – банковская система, ори-
ентированная на потребности реального сектора экономки [3].  



 

 

 

Таким образом, блок «среда» надо располагать в фундаменте пирамиды, а блок «финансирова-
ние» - значительно выше. На рис.2 приведено сравнение пирамиды России со средней пирамидой 
стран-лидеров, что показывает разницу в подходах к политике. Пирамида России олицетворяет собой 
стратегию «игрока» в то время, как пирамида стран-лидеров в области инноваций представляет стра-
тегию «энтузиаста». Стратегия «игрока» - сверхстимулирование коммерческих проектов при слабой 
науке и неблагоприятной среде. Стратегия «энтузиаста» - активное стимулирование фундаментальных 
и коммерческих исследований при опережающем развитии среды [4]. 

 
Рис. 2. Средняя пирамида стран-лидеров в области инноваций (слева) и инновационная 

 пирамида России (справа) 
 

Как итог, для успеха инноваций необходимо фундаментальное переустройство системы мотива-
ций и взаимоотношений участников экономики РФ, также требуется оптимизировать меры господдерж-
ки. Чтобы избежать практики сверхстимулирования инноваций, - чего при нынешнем состоянии финан-
сов государство не может себе позволить, необходимо планомерно работать   над совершенствовани-
ем организации товарных и ресурсных рынков. Конкуренция должна свести доходы в любой сфере де-
ятельности к обычному базовому уровню. Только нестандартные предпринимательские решения и ин-
новации должны обеспечивать более высокий доход [5]. – При такой организации рынков дополни-
тельные стимулы и соответствующие им государственные расходы не потребуются. Переход к систем-
ной работе над совершенствованием организации товарных, ресурсных и финансовых рынков требует 
времени и пересмотра парадигмы финансово-экономической политики [6]. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению истории возникновения интернет-банкинга и мобильного 
банкинга, основных теоретических аспектов дистанционного обслуживания клиентов, а так же положи-
тельные и отрицательные стороны мобильного и интернет-банкинга, как для самого банка, так и для 
клиента. 
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INTERNET BANKING AND MOBILE BANKING AS A FORM OF REMOTE BANKING SERVICES 
 

Kozina E. Y.,  
Mazurina N.I. 

 
Abstract: the Article is devoted to the history of the Internet banking and mobile banking, the main theoretical 
aspects of remote customer service, as well as the positive and negative aspects of mobile and Internet bank-
ing, both for the Bank and for the client. 
Key words: Internet service, mobile Bank, Bank, technology. 

 
На сегодняшний день, прогрессивное развитие мировой сети – Интернет привело к тотальному 

изменению всех сфер жизни, в том числе и экономической. Банки, как непосредственные её участники 
стали стремительными темпами использовать потенциалы Сети для предоставления услуг банка в ре-
жиме on-line, тем самым создавая большие перспективы развития и расширения своих технологий. 

В 80-х годах прошлого столетия в США была представлена система дистанционного обслужива-
ния «Home banking», которая давала возможность пользователям совершать ряд банковских операций  
через Интернет, таким образом, банки пытались  обойти закон на открытие своих филиалов в других 
штатах. Уже в 1997 году, всё в той же стране была осуществлена новая попытка создания онлайн -
банкинга, которая имела название «Security First Network Bank», но, к сожалению, из-за недоверия 
пользователей эта система просуществовала не долго. Через год в России Автобанк запустил подоб-
ный сервис под названием «Интернет Сервис Банк». С этого момента началось глобальное проникно-
вение интернет-банкинга в финансовую сферу стран. 

Рассмотрим теоретические аспекты выбранной темы исследования. Банк России даёт следую-
щее определение понятия Интернет-банкинг. Интернет-банкинг – это способ дистанционного банков-
ского обслуживания клиентов, осуществляемого кредитными организациями в сети Интернет (в том 
числе через WEB- сайты в сети Интернет) и включающего информационное и операционное взаимо-
действие с ними [1]. Можно выделить несколько видов дистанционного обслуживания  (табл.1). 

 
 
 



 
 

 

Таблица 1 
– Виды дистанционного обслуживания банка 

Название Характеристика 

1.Классический «Банк-клиент» 

Клиент банка устанавливает на своем ПК специ-
альную программу с помощью, которой он имеет 
возможность в любой момент получить доступ к 
выпискам по счетам и платёжным документам. 
Данное взаимодействие осуществляется через 
телефонную сеть и Интернет-сеть. 

2.Интернет-банкинг 

Система ДБО*, которая работает через интернет-
браузер и не требует установки специального ПО. 
С помощью интернет-банкинга пользователь мо-
жет осуществлять такой же набор услуг, как и в 
отделении банка. 

3.Мобильный банк 

ДБО*, где используются смартфоны, планшеты 
или обычные телефоны. Как правило, необходима 
установка специального приложения на гаджет, с 
помощью которого клиент будет осуществлять ряд 
доступных ему операций. 

4. Внешние сервисы ДБО* 
Банкоматы, платежные терминалы, информаци-
онные киоски для самообслуживания. 

ДБО* – дистанционное банковское обслуживание. 
 

Большинство банков в России имеет сервис on-line-обслуживания и мобильный банк. Каждый из 
них имеет несущественные отличия друг от друга и свои тарифы на обслуживание, стоимость ДБО ко-
торые варьируются от 0,1 % до 1%. Так, например, Сбербанк взимает комиссию за перевод денежных 
средств на карту, выпущенную в другом регионе России или другом банке, а Тинькофф банк не взима-
ет комиссия вовсе. В общем, по стране мобильным банком пользуется более 18 млн. человек, что при-
мерно равно 35 % населения России. Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report провело ана-
лиз банков и выявил топ-10 мобильных банков по числу пользователей ко всей аудитории мобильного 
банкинга (рис.1) [5] 

 

 
Рис. 1.  Топ-10 мобильных банков по числу пользователей ко всей аудитории мобильно-

го банкинга на март 2016 г. 
 

Как и в любой другой системе, в интернет-банкинге и мобильном банке есть свои преимущества 
и недостатки, как для клиентов банка, так и непосредственно для самого банка (табл.2) [4].  
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Таблица 2  
Преимущества и недостатки интернет-банкинга и мобильного-банкинга 

Преимущества Недостатки 

Для клиента 

1.Возможность дистанционной работы и экономия 
времени 

1.Возможны сбои системы 

2.Бесплатное подключение 2.Интернет-мошенничество 

3.Недорогое обслуживание 3.Невозможность работы в off-line режиме 

4.Низкий комиссионный процент 4.Недостаточная защита информации 

5.Возможность круглосуточного доступа  

6.Возможнось выбора ДБО  

Для банка 

1. Снижение операционных расходов 1.Низкая степень разработки нормативно-
правовой базы 

2.Увеличение клиентской базы и рост банковских 
продаж за счёт этого 

2.Несовершенна система идентификации клиента 

3.Повышение конкурентоспособности банка 3.Несанкционированный доступ вредоносного ПО 

4.Увеличение скорости обслуживания  

5.Возможность круглосуточного обслуживания 
независимо от геолокации клиента 

 

 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в современном мире интер-

нет-банкинг и мобильный банк прочно вошли в жизнь, как самих банков, так и их клиентов, позволяя им 
дистанционно пользоваться услугами банка. Данные сервисы стремительно развиваются и пользуются 
популярностью среди клиентов коммерческих банков РФ. Проанализировав преимущества и недостат-
ки, можно отметить, что преобладает позитивная сторона интернет-банкинга. В перспективе интернет-
банкинг станет полноценным инструментом для управления финансами и постепенно недостатки будут 
минимизированы. 
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Развитие информационных технологий во всех информационных сферах, в том числе и в эконо-

мической привело к повышению уровня информационной преступности, а, следовательно, разработке 
новых методов защиты информации. На сегодняшний день защита информации является неотъемле-
мой частью информационных систем и рассматривается на государственном уровне Федеральным за-
коном «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006  149-ФЗ 
[1]. 

Первая глобальная компьютерная сеть была создана еще в 1969 году, она была прародителем 
настоящей сети Интернет. Уже через год после ее успешного функционирования был создан первый 
вредоносный вирус, который распространился по всей сети. В 1984 году начали появляться первые 
антивирусные программы, которые могли позволить блокировать, форматировать и удалять вирусы.  
Через три года (1987 год) был создан первый, одна из самых вредоносных программ, которая позволя-
ла удалить данные с информационного носителя, как и произошло в одном из Университетов США. За 
время существования вируса было заражено более 4 000 компьютеров. 

Не удивительно, что на сегодняшний день вирусные программы – это целая индустрия «пират-
ского» бизнеса, которая ежедневно наносит вред сотням тысяч устройств и информационным базам 
данным, что и не обошло стороной банковский сектор России. 

Чаще всего вредоносные программы представлены компьютерным вирусом. Компьютерный ви-
рус – это программа, написанная высококвалифицированным специалистом, которая способна само-



 

 

 

размножаться и деструктурировать компьютерные программы. Все вирусные программы можно под-
разделить на несколько групп. 

 
Таблица 1  

Классификация вирусных программ 

№ п/п Название Характеристика 

1 Загрузочные 
Проникают в загрузочные сектора, которые содержат про-
грамму загрузки и могут удалить всю информацию, храня-
щуюся на носителе или компьютере 

 
2 

 
Файловые 

 
Заражают данные в файлах, с помощь интернет- сайтах  
(разрешения .EXE, .COM) 

3 Вирусы-невидимки 
Способны искажать информационные данные, что приво-
дит к сбоям работы программ 

4 Ретровирусы Направлены на дезориентацию антивирусных программ 

 5 Вирусы-черви 
Замаскированный вирус, который чаще всего встречается в 
электронных письмах, в виде  гиперссылок. Самые распро-
страненные и опасные вирусы 

6 Скрипт-вирусы 
Встречаются на серверах и в браузерах, заражая непо-
средственно сам компьютер, тем самым, выводя его из 
строя. 

 
Несмотря на то, что вирусные программы прогрессивно развиваются,  были созданы программы, 

которые способны устранить, предотвратить и обезвредить их, речь идет об антивирусных программах. 
Антивирус – программа, которая устраняет вирус, но стоит помнить, что данная программа устраняет 
только известные вирусы и не дает полной гарантии защиты. Различают следующие типы антивирус-
ных программ (рис. 1): 

 
 

Рис. 1.  Типы антивирусных программ 
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Если обратиться к практике, то можно увидеть множество примеров кибератак не только на бан-
ки, но и на организации государственного уровня. От такой проблемы не застрахован никто, тем более 
те, кто использует современные технологии и программные компоненты. Предлагаем обратиться к ста-
тистическим данным (Рис.2) [6] : 

 
Рис. 2.  Статистические данные, отражающие хищение денег в России через  

высокотехнологичные атаки 
 

По данным источника Group-IB,  темпы роста объема хищений будут трехзначными по всему ми-
ру, поскольку заражения вредоносным ПО становятся все незаметнее, а хищения автоматизируются. 
Вредоносные программы активно мимикрируют под популярные приложения. Все чаще появляются 
новые серверы для банковских атак. «Доля утечек конфиденциальной информации, которые соверша-
ются умышленно, с каждым годом растет», – отметила руководитель направления консалтинга разра-
ботчика решений по информационной безопасности ГК InfoWatch Мария Воронова. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что вредоносные программы в со-
временном мире занимают отдельную нишу в преступной сфере. Любая система или процедура без-
опасности в конечном счете проверяется по тому, насколько эффективно работает ее самое слабое 
звено, в нашем случае – это пользователь, именно, от него зависит, будет ли запущенно приложение 
или вредоносная ссылка, которая повлечет за собой очередную атаку. На опыте, результаты отлича-
ются от теории, попытки обучения пользователей практически не продуктивны, не смотря на то, что 
проводятся профилактические беседы, инструктажи, лекции, направленные на снижение уровня пре-
ступности в данной сфере. 
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Виноградарство и виноделие является одной из основных отраслей Краснодарского края, имеет 

свои традиции и уже сложившуюся многолетнюю историю. Виноделие - это одна из приоритетных от-
раслей, которая обеспечивает стабильность в денежных поступлениях не только виноградарям и вино-
делам, но и государственному бюджету края, а также валютные поступления и от экспортируемой ви-
нодельческой продукции. 

Темрюкский район Краснодарского края славится своими почвенно-климатическими условиями 
для благоприятного выращивания виноградных сортов. Площадь земель в пригороде занятых вино-
градниками по району со-ставляет 30320 гектаров.  

В районе имеются опытные кадры виноградарей, многолетний опыт возделывания и переработ-
ки винограда, крупная питомниководческая база. В виноградарстве занято 18 хозяйств. Площадь вино-
градников составляет 18,7 тыс. га. Плодоносящая площадь виноградников составляет 11275 га. Техни-
ческими сортами занято 15,4 тыс. га (82%). Всего возделывается и испытывается 63 технических сорта 
винограда. 

Агрофирма «Южная» является одним из крупнейших сельскохозяйст-венных производителей в 



 
 

 

Темрюкском районе Краснодарского края. История компании началась еще в 1929 году с основанием 
первого колхоза. Претерпев нелегкий путь развития, предприятие стало Открытым Акционерным Об-
ществом в 2003 году. 

Основное направление деятельности предприятия - это выращивание и переработка винограда, 
а также выращивание саженцев для новых посадок и восстановление виноградных насаждений. В 
настоящее время, когда на рынке правит жесткая конкуренция, любое предприятие стремится завое-
вать свое «место под солнцем», реагируя также на изменения конъюнктуры рынка и спрос потребите-
лей в данной отрасли. 

Цель деятельности предприятия - получение прибыли. К ней стремится любая компания, незави-
симо от её организации и формы собственности. Для достижения данной цели предприятие может 
применить различные экономические стратегии, которые позволят улучшить его финансовое состоя-
ние.  

Одна из стратегий, которая способствует укреплению организации и улучшению её финансового 
состояния является диверсификация. Диверсификация подразумевает увеличение объемов продукции 
предприятия за счет изменения направления производства. Диверсификация также зачастую связана с 
одновременным развитием нескольких видов производственной деятельности предприятия и расши-
рением ассортимента продукции [1]. 

Диверсификация производства - это, в первую очередь, расширение ассортимента и видов про-
дукции предприятия с целью повышения экономической эффективности производства, получением 
выгоды и недопущением банкротства [1]. 

Стратегия диверсификации дает возможность предприятиям выживания на рынке, а также реа-
лизует инновационную, инвестиционную и ценоарвую политику организации. 

В настоящее время актуальность диверсификации производства возрастает, т.к. появляется 
необходимость оптимизации производства и внедре-ние новых производств в отрасли хозяйства. 

Для того, чтобы повысить экономическую эффективность сельскохо-зяйственного предприятия, 
диверсификация выбранная в производстве должна иметь системный подход и рассматривать объект, 
как целостную систему, включая все элементы и связи между ними. 

Следует отметить, что диверсификация имеет свою видовую классифи-кацию. В свою очередь, 
производственная диверсификация делится на традиционную и нетрадиционную. 

Традиционная диверсификация подразумевает сохранение существующего производства с уве-
личением ассортимента схожих видов продукции или освоение рынка продукции, производство которой 
не значительно отличается от основной продукции. 

Нетрадиционная диверсификация подразумевает переход к производству абсолютно новых ви-
дов продукции и освоение новых рынков. 

Существует также диверсификация маркетинговая, финансовая и тех-нико - технологическая. 
Под маркетинговой диверсификацией понимается освоение новых рынков, обслуживание после про-
дажи и создание, новых собственных торговых сетей. Реализация финансовой диверсификации заклю-
чается в привлечении от различных кредиторов заемных средств с разными сроками погашения. Тех-
нико-технологическая - это внедрение новых инноваций в производство, а также новой техники и обо-
рудования[2]. 

На предприятии ОАО АФ «Южная» Темрюкского района для повышения экономической эффек-
тивности предлагается применение традиционной и технико-технологической диверсификации. 

Предприятие является одним из основных поставщиков в Краснодарском крае именно виномате-
риалов. Уставный капитал предприятия составляет 1861 млн.руб. Основные результаты финансово-
хозяйственной деятельности организации в период 2013 -2015 годов представлены в таблице 1[3]. 

Следует отметить, что выручка и валовая прибыль организации в 2015 году увеличились более 
чем на 50%, себестоимость продукции - на 46%, что составило 279327 тыс. руб., чистая прибыль уве-
личилась более чем в два раза. Данные показатели свидетельствуют о том, что организация может 
себе позволить внедрение новых технологий или видов продукции. 

 



 

 

 

Таблица 1 
Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО АФ «Южная» Темрюкского района 

В качестве проекта диверсификации, предлагается построить упако-вочно-сортировочный ком-
плекс для хранения и упаковки столового винограда, в плодоношение вступит больше столовых сортов. 
Упакованный виноград будет направляться в точки сбыта розничной торговли с логотипом ОАО АФ 
«Южная». Когда потребитель, купив в магазине фирменный столовый виноград, убеждается, что про-
дукт действительно вкусный, у него формируется положительное отношение и к продукции винного 
производства. 

Проект ориентирован на использование современного комплекса хранения винограда, который 
обеспечивает высокое качество продукции и облегчает процесс производства, сбор и реализацию про-
дукции. Финансирование проекта будет осуществляться собственным капиталом организации. [4] 

Стоимость оборудования составляет 11,9 млн. руб. В общем инвестиционные затраты составят 
16,8 млн. руб., включая подведение всех коммуникаций, пуско-наладочные работы, транспортные рас-
ходы, инвестиции в оборотные средства на закупку оборудования. 

 
Таблица 2 

Экономическая эффективность реализации проекта 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Ожидаемая выручка, тыс. руб. 82395 98308,2 116446,68 138766,3 163419,5 

Текущие затраты, тыс. руб. 65916 70160 75945 82025 87499 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 16479 28148,2 40501,68 56741,3 75920,5 

Единый сельскохозяйственный 
налог (6%), тыс. руб. 

988 1688,9 2430,1 3404,5 4555,23 

Чистая прибыль, тыс. руб. 15491 26459,3 38071,58 53336,8 71365,27 

Рентабельность продаж, % 25,0 40,2 53,3 69,2 86,7 

 
Рекомендуемые сорта винограда: Алиготе, Восторг, Изабелла, Каберне Совиньон, Кардинал, 

Мерло, Мускат, Рислинг, с разными сроками созрева-ния, ягодами высочайшего вкусового качества, 
транспортной легкостью, возможностью к заморозке и транспортировке. 

За первый год работы текущие затраты по переработке винограда со-ставят 65916 тыс. руб., 
затем будут увеличиваться в соответствии с индекса-цией цен в результате инфляции. В первый год 
реализации проекта будет получено свыше 15 млн. руб., а в 2021 г. - больше 71 млн. руб. Рентабель-
ность продаж с каждым годом увеличивается, и в 2021 году составляет 86,7%.  

Чтобы оценить выгодность вложения в реализацию проекта, следует определить его чистый 
дисконтированный доход (NPV) и срок окупаемости (табл. 3) [5].  
  

Показатели 2013г. 2014г. 2015 г. 

2015 г. к 2013 г. 

Абс. отк, 
(+,-) 

Темп ро-
ста, % 

Выручка, тыс. руб. 1200360 1321278 1924873 724513 160,4 

Себестоимость прод., тыс. руб. 598532 677263 877859 279327 146,7 

Валовая прибыль, тыс. руб. 601828 644015 1047014 445186 173,9 

Уровень валовой прибыли, % 50,13 48,7 54.4 4,27 – 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 475792 510928 851824 376032 179 

Уровень прибыли от продаж, % 39,6 38,7 44,3 4,7 – 

Чистая прибыль, тыс. руб. 319761 428002 741897 422136 232 

Уровень чистой прибыли, % 26,6 32,4 38,5 11,9 – 



 
 

 

Таблица 3 
Расчет чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Инвестиций, тыс. руб. -16800 - - - - 

Чистая прибыль 15491 26459,3 38071,58 53336,8 71365,27 

Коэффициент дисконтирования 
(r=10%) 

1 0,826 0,751 0,683 0,625 

Итого приток 82395 98308,2 116446,68 138766,3 163419,5 

Итого отток 66904 71848,9 78375,1 85429,5 92054,23 

Чистый денежный поток 15491 26459,3 38071,58 53336,8 71365,27 

Чистый дисконтированный по-
ток, тыс. руб. 

15491 21855,4 28591,7 36429,1 44603 

То же, нарастающим итогом -1309 10888 39479,7 75908,8 120511,8 

 
Таким образом, чистый дисконтированный доход (NPV) проекта составил 120511,8 тыс. руб. Срок 

окупаемости проекта = 16800/15491 × 12= 13,1 мес.  
Значит, на второй год использования проект будет уже приносить прибыль предприятию. 
Следует отметить, что стратегия внедрения диверсификации в производство позволит более ра-

ционально и комплексно использовать производственный и природный потенциал, увеличить объемы 
производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Данная стратегия нацелит предприя-
тие на создание и стабилизацию более эффективной экономики и на более комплексное удовлетворе-
ние потребителей [6]. 

Когда полученная продукция является дополнением к уже выпускаемой продукции при диверси-
фикации производства, предприятие получает дополнительный доход, который возникает за счет уве-
личения объемов про-даж взаимосвязанных товаров.  
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Краснодарский край обладает мощным инновационным потенциалом в сельскохозяйственной, 

рекреационной сферах. В регионе наблюдается положительная динамика социально-экономического 
развития. По сравнению с другими субъектами страны регион имеет ряд преимуществ: 

-высокий уровеньконкурентоспособности; 
-выгодное геополитическое расположение; 
- выход к морским путям; 
-благородные сельскохозяйственные угодья; 
-благоприятные климатические условия для выращивания сельскохозяйственной продукции; 
-рекреационный потенциал; 
-крупные зерновые и нефтяные терминалы (порты Туапсе и Новороссийск). 
Наличие высококвалифицированных работников оказывает влияние на повышение инвестици-

онной привлекательности региона. Трудовой потенциал Кубани достаточно высок, плотность населе-
ния выше показателей по Российской Федерации в 8 раз. 

Правовую гарантию инвесторам обеспечивает институт Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Краснодарском крае, образованный в соответствии с Законом Краснодарского края от 
2 октября 2013 г. № 2801-КЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Краснодарском 
крае» [1]. 

Благодаря этим факторам в крае складывается благоприятный инвестиционный климат. Инве-



 
 

 

стиции позволяют вывести экономику региона на новый уровень, реализовать дорогостоящие проек-
ты,решить социально-экономические проблемы,открывает новый спектр возможностей,пути к форми-
рованию новых целей и достижения их [2].Поэтому привлечение инвестиций является важной состав-
ляющей политики края в целом.Краснодарский край является перспективным объектом для инвестици-
онных вложений. 

 
Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал,млрд.руб. 

Наименование 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
2015г. 

к2011 г.,% 

РФ 11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 14555,9 131,9 

ЮФО 1079,3 1255,0 1506,0 1353,8 1207,5 111,9 

Республика Адыгея 18,7 16,9 18,6 17,2 15,5 82,9 

Республика Калмыкия 9,8 13,8 15,3 22,6 16,1 164,3 

Краснодарский край 711,7 798,5 955,2 750,2 579,9 81,5 

Астраханская область 69,0 81,7 122,6 116,9 111,6 161,7 

Волгоградская область 104,1 136,2 140,7 182,8 193,3 185,7 

Ростовская область 166,0 207,9 253,6 264,2 291,0 175,3 

 
В приведенной таблице показано распределение инвестиций между субъектами Южного Феде-

рального округа, где Краснодарский край занимает лидирующую позицию[3]. Доля инвестиционных 
вложений в Краснодарский край в 2011 году составила 65% от общего вложения инвестиций в ЮФО, а 
в 2015 году – 48%.  

Краснодарский край уверенно занимает третье место среди лидирующих субъектов РФ после 
Тюменской области и Москвы. Он привлекает в качестве инвесторов такие страны, как Франция, Кипр, 
Нидерланды,Швейцария, США, Великобритания, Люксембург Общий объем инвестиционных вложений 
можно проследить на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Объем инвестиций, поступивших в Краснодарский край от иностранных инвесто-

ров в 2011-2015гг., млн. долл. 
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В 2012 году отмечается самый обширный поток инвестиций, который составил 1108 млн.долл. В 
следующем году ситуация остается на достаточно стабильном уровне и показатель уменьшается на 
53,1 млн.долл.[4] Отрицательная динамика наблюдается в 2014-2015 годах, которая объясняется 
сложной экономической ситуацией, введением санкций. Тем не менее, Краснодарский край продолжает 
вызывать интерес у стран Евросоюза. Основными инвесторами являются Франция, Швейцария, Гер-
мания и США. 

Что интересует непосредственно самого инвестора? Инвестор должен быть уверен в стабильной 
экономической ситуации региона, его конкурентоспособности, видеть перспективу развития отношений. 
Минимальные инвестиционные риски один из самых важных факторов привлечения внимания вклад-
чика именно в данный регион и отрасль.  Также зарубежные инвесторы очень внимательно относятся к 
политической ситуации в интересуемом их регионе. 

На данном этапе развития рыночных отношений инвестиционные вложения актуальны по при-
чине того, что подавляющее число предприятий не обладает нужными средствами для развития своей 
деятельностих. Экономическая эффективность их использования напрямую зависит от правильного 
соотношения инвестиционных вложений в основной и оборотный капитал[5].  

Самыми привлекательными отраслями инвестирования в крае являются:агропромышленный, ту-
ристский, транспортный,курортно-рекреационный. 

В агропромышленном комплексе точками экономического роста служат: винодельческие, агро-
пищевые, рыбоперерабатывающие кластеры. В течение пяти последних лет в сферу АПК привлечено 
свыше 148 млрд. рублей, на 2015 год объем выпущенной продукции составил 333,6 млрд. рублей, 73% 
из которых – растениеводческая продукция [6]. 

Курортно-рекреационная сфера обеспечивают инвестиционную привлекательность за счет нали-
чия выхода к Черному морю, его побережья, привлекающих множество отдыхающих в летний сезон. 
Горноклиматический курорт Лаго-Наки, туристско-рекреационный кластер «Абрау-Утриш», сеть автоту-
ристических кластеров. Морской транспортный комплексоценивается как приоритетная отрасль для 
инвесторов по причине обладания портово-промышленным кластером в Темрюкском районе; ком-
плексной реконструкцией Новороссийского транспортного узла[7]. 

К сложностям привлечения инвестиционного капитала относятся отсутствие инновационных со-
временных технологий. Инженерная инфраструктура края требует совершенствования.В будущем 
ожидается положительная перспектива привлечения инвесторов в регион из-за участия Краснодарско-
го края в значимых для всей страны проектах. А именно проведение Кубка Конфедераций в 2017 году и 
участие в проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году [8]. 

Инвестиционная Стратегия Краснодарского края, разработанная до 2020 года, включает в себя: 
-модернизацию экономики посредством увеличения производительности труда; 
-поддержание  развития благоприятного инвестиционного климата; 
-повышение уровня инвестиционной активности; 
-помощь в процессах активизации внешнеторгового оборота посредством экспортных поставок 

продукции, производимой в регионе[9]. 
Рассмотрение инвестиционной привлекательности региона позволяет определить возможности 

концентрации капитала для дальнейшего всестороннего развития региона, инновационного продвиже-
ния в различных секторах экономики и социального развития. 
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Основой развития каждой отдельной национальной экономики и мирового хозяйства в целом яв-

ляются инновации, создающие фундамент для научно-технического прогресса (НТП). Темпы экономи-
ческого роста и качественное развитие экономики страны зависит от конкурентоспособности выпускае-
мой продукции, как на внутреннем, так и на внешних рынках. Конкурентоспособность товаров и услуг, 
обеспечение устойчивых рыночных позиций, в свою очередь, зависит от гибкости и способности адап-
тации компаний к растущим требованиям потребителей, а именно, поддержание непрерывного совер-
шенствования продукции, включая новые разработки и уникальные предложения. Стоит отметить так-



 
 

 

же, что в современных условиях высокой рыночной конкуренции инновации становятся важны не 
столько для обеспечения рыночного лидерства, сколько для удержания ранее завоеванных позиций. 

Развитие инноваций включает две главные стадии: 1) технологическое решение, представляю-
щее собственно изобретение, новшество; 2) рационализированное решение, заключающееся во внед-
рении изобретения на рынок с целью получения прибыли. Реализация второй стадии осуществляется 
посредством создания малых инновационных предприятий (МИП), составляющих сферу малого бизне-
са [1, с. 256].  

Главная польза повышения инновационной активности в стране заключается в том, что вместе с 
ней появляется спрос на новые  исследования и разработки, что обеспечивает непрерывный НТП и 
выводит экономику на новый уровень развития. Именно поэтому тема инноваций и малого предприни-
мательства никогда не теряет своей актуальности.  

В условиях современной глобализации и интеграции мирохозяйственных связей данная пробле-
ма стала особенно актуальна для развивающихся стран и России. Правительство РФ неоднократно 
подчеркивает важность стимулирования роста инноваций, что подтверждается документально. Так, 
была разработана «Стратегия инновационного развития России до 2020 года», где четко обозначены 
задачи по ускорению инновационных исследований, формированию инновационной инфраструктуры и 
усиления государственного регулирования развития инноваций. В целом наблюдается положительная 
динамика инновационной активности в стране. Так после десятилетнего спада за 90-е гг., в 2000-2004 
гг. отмечается ее существенный подъем (рис. 1) [2]. 

Рис.1.  Инновационная активность организаций в РФ, % 
 

Однако остаются факторы, существенно сдерживающие развитие малых инновационных пред-
приятий: 

- неразвитая инфраструктура (производственная, финансовая, кадровая); 
- недостаток оборотных средств (доступа к кредитам); 
- невысокий спрос со стороны промышленных предприятий. 
Развитие малого предпринимательства в РФ существенно отстает от уровня развитых стран Ев-

ропы, США и Японии (рис. 2). В России малый и средний бизнес за 2014 г. произвел 22% ВНП, тогда 
как в развитых странах – не менее 50%. На таких предприятиях сосредоточена половина рабочей силы 
страны, что существенно снижает уровень безработицы и повышает покупательскую способность 
граждан [3, с. 219].  
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Рис.2.  Доля малого и среднего бизнеса (МСБ) в производстве ВН страны, 2014 г. 

 
Как видно, по большей части проблемы выражаются в недостаточном финансировании малых 

инновационных предприятий. Отметим ряд характерных для него особенностей.  
Во-первых, высокий риск вложений в силу нового характера деятельности, а также узкой или уни-

кальной ее направленности. Во-вторых, большой срок окупаемости вложений, особенно если это науч-
но-технологичная сфера. В-третьих, постоянно возрастающие потребности в финансовых ресурсах на 
разных этапах производства продукции. В-четвертых, сложность оценки финансового положения ма-
лых инновационных предприятий (МИП), сложность залогового обеспечения кредитов и займов, огра-
ниченность ресурсов и использование преимущественно арендного имущества [4, с. 1320].  

К основным источникам финансирования малых предприятий относятся: 
- собственные средства предпринимателей; 
- частные инвесторы, или «бизнес-ангелы»; 
- венчурные фонды; 
- банковские кредиты и займы; 
- фонды институтов развития, предоставляющие гранты и субсидии;  
- бизнес-инкубаторы, обеспечивающие по большей части нефинансовую поддержку малых пред-

приятий. 
Так, частные инвесторы, или «бизнес-ангелы», проявляют слабый интерес к вложениям в МИП в 

РФ, аргументируя это бесперспективностью и непривлекательностью предлагаемых на рынке проек-
тов. Данное замечание подчеркивает неумение начинающих предпринимателей составлять убедитель-
ные бизнес-планы и вести хозяйственную деятельность прозрачно. Кроме того, имеют место опасения 
передачи активов внешним инвесторам в целях сохранить за собой контрольный пакет акций. Вопрос 
интеллектуальной собственности также нередко вызывает дискуссии. В дополнение ко всему, стрем-
ление частных инвесторов получить прибыль в короткие сроки и с малой долей риска делает невоз-
можным развитие высокотехнологичного бизнеса, требующего длительных непрерывных вложений [5, 
с. 134]. 

Аналогичная проблема возникает при обращении предпринимателей в банк для получения кре-
дитных займов. Коммерческие банки и прочие финансово-промышленные группы предпочитают выда-
вать краткосрочные ссуды для проектов с высокой нормой доходности. Невозможность залогового 
обеспечения также усложняет доступ малых инновационных предприятий к кредитам. 

Государственная поддержка инновационной сферы в Российской Федерации представлена пря-
мым и смешанным финансированием инновационных проектов, бюджетным кредитованием малых ин-

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Доля МСБ в ВНП, % 



 
 

 

новационных предприятий налоговыми каникулами и льготами, государственной системой страхования 
инновационных рисков и прочими механизмами поддержки. 

Существенной поддержкой на государственном уровне выступают созданные с участием госу-
дарства специализированные фонды: Российский фонд фундаментальных исследований, Российский 
гуманитарный научный фонд, Российский фонд технологического развития, Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия), Венчурный инновационный 
фонд (ВИФ). Поддержка фондами малых инновационных предприятий выражается преимущественно в 
предоставлении грантов и субсидий. 

Бюджетное финансирование направлено в первую очередь на реализацию крупномасштабных 
научно-технических проектов. Поощряется также выпуск импортозамещающей продукции, товаров вы-
сокого спроса, продукции более высокого класса, реализация социально-значимых товаров/услуг [6,7].  

Однако финансовые возможности фондов существенно ограничены. Так, в распоряжении Фонда 
содействия только 1,5% государственных расходов на науку, РФТР – 1,5 – 4%. К тому же, государ-
ственная поддержка нередко осуществляется на конкурсной основе, что говорит о ее малой доступно-
сти и подразумевает существенные бюрократические процедуры. 

В форме начального капитала в большинстве случаев выступают собственные средства пред-
принимателей: прибыль, денежные накопления и сбережения, амортизационные отчисления, средства 
от страхования своей деятельности, денежные компенсации в виде неустоек и штрафов [8].  

Предприятия в форме открытого и закрытого акционерного общества активно применяют полити-
ку эмиссии ценных бумаг (долговых обязательств), позволяющую в короткие сроки привлечь необхо-
димый объем денежных средств.  

Внутренние резервы малых инновационных предприятий (МИП) обычно имеют решающее зна-
чение на ранних стадиях развития предприятия, когда риски вложений особенно велики, а предоста-
вить гарантии внешним инвесторам нет возможности. 

Анализируя вышеперечисленные источники финансирования инновационных предприятий, от-
метим недоступность денежных средств, предоставляемых банками и частными инвесторами, а также 
слабую государственную поддержку.  Помимо субсидий и льгот, стоит выделить и другие эффективные 
методы стимулирования деятельности предприятий со стороны государства. 

В данном случае следует обратиться к опыту развитых стран, где экономический рост со второй 
половины XX века по большей части был обеспечен возросшей инновационной активностью в бизнес 
среде. Таким образом, существенную помощь могут оказывать государственные гарантии коммерче-
ских займов, разделение рисков государства с малыми инновационными предприятиями (к примеру, в 
Израиле государство берет на себя до 40% рисков). Именно это может послужить стимулом к притоку 
внешнего капитала от частных инвесторов и банков [9, с. 25]. 

Следующий мощный инструмент для развития инновационных предприятий – государственные 
контракты, где оговаривается ожидаемый результат производимого продукта со всеми важными харак-
теристиками, сроки выполнения и фиксированная цена конечного продукта, а также необходимое кре-
дитование исполнителя в период работы. Подобная практика получила широкое распространение в 
развитых странах Европы и США, существенно увеличив уровень инновационной активности в бизнес 
среде и уровень развития их экономик в целом. 
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Актуальность развития государственно - частного вызвано потенциалом, который содержит в се-

бе взаимодействие публичного и частного партнерства. Ориентируясь на опыт стран уже прошедших 
стадию становления и развития ГЧП, можно заключить, что ГЧП является эффективным инструментом 
способным стимулировать инвестиционную деятельность и обновить   социальную инфраструктуры 
без ущерба для федерального бюджета. Таким образом, стоит обратить особое внимание на пробле-
мы затрудняющие развитие государственно-частного партнерства. 

На сегодняшний день износ основных фондов ЖКХ составляет около 60%, потребность в рекон-
струкции дорог и возведении новых дорог растет, так же ситуация усугубляется сложной экономической 
средой в стране. Помимо строительства, необходим контроль для эффективного использования ин-
фраструктуры. С нарастающими задачами государство не может справиться в одиночку, так как не 
имеет для этого финансовых ресурсов.  

По данным Министерства регионального развития Российской Федерации, в целом по России 
физический износ объектов коммунального хозяйства в среднем достигает более 50%, а по 
отдельным муниципальным образованиям до 90% . 

По расчетам Всемирного банка увеличение на 10% финансовых вложений в инфраструктуру 
обеспечивает 1% роста экономики.[1] Так в Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития России до 2020 года развитие государственно-частного партнерство законодательно закреплено 
и является одним из инструментов социально- экономического развития России.  

Государственно-частное партнерство – это взаимовыгодная форма  сотрудничества государства 
и бизнеса, осуществляющаяся на основе взаимовыгодных вкладов и распределения рисков. Государ-
ственно – частное партнерство это сложный экономико-политический процесс, необходимый для ре-
шения инфраструктурных задач государства. 



 

 

 

Так как развитие государственно-частного партнерства закреплено законодательно, все более 
возрастает популярность концессионных соглашений. При выборе формы применения ГЧП инвесторы 
и государство склоняются  к концессионным соглашениям в 71 % случаев. Количество проектов ГЧП 
неуклонно растет в среднем  на 124,5% в год (в частности в сфере жилищно-коммунальной инфра-
структуры). 

На сегодняшний день 84% ГЧП - проектов занимает коммунально-энергетическая сфера, 11% - 
проекты социальной инфраструктуры, 3% -транспортные проекты, 1% составляют  информационно-
коммуникационные проекты. Количество проектов прошедших коммерческое закрытие  с 2015 года по 
2016 год увеличилось с 873 до 2183 проектов. 

 Государственно-частное партнерство не только может снять дополнительную нагрузку с госу-
дарственного бюджета, обновить инфраструктурные объекты, но и создать новые рабочие места, уве-
личить налоговые поступления в казну. 

Для успешной реализации ГЧП в России нужно применить ряд мер, которые постепенно улучшат 
инвестиционную привлекательность проектов ГЧП. 

Несмотря на то, что ГЧП позволяет улучшить эффективность управления инвестиционным про-
ектам, колоссальная часть решений лежит на ответственных органах государственного и муниципаль-
ного управления. Тем самым государственные органы власти, ответственные за ГЧП проекты обязаны 
повысить уровень компетенции, то есть улучшить базу уже имеющей систему государственных закупок 
и контрактов. Это одно из фундаментальных условий успешной реализации ГЧП проектов на террито-
рии страны. 

Существует ряд проблем, которые в той или иной степени приостанавливают развитие ГЧП. 
Проблемы ГЧП не ограничиваются кругом двух участников. Третий участник – банки. Инвесторы 

сталкиваются с проблемами при кредитовании, позволяют брать долгосрочные проекты. Стоимость 
таких проектов возрастает. Вследствие этого инвестор может не рассматривать ГЧП как способ вложе-
ния финансовых ресурсов или не сможет оплатить денежные обязательства перед банком и покинет 
проект. 

Инвесторы отмечают высокую стоимость предпроектной подготовки, высокие ставки по кредитам 
не позволяют входить новым игрокам. Отсюда вытекает проблема - отсутствие высокой конкуренции. 
ГЧП проекты зачастую реализовывают одни и те же игроки, что в свою очередь влияет на качество вы-
полнения проектов. 

Проблемы в развитии ГЧП - проектов есть не только со стороны частного сектора, но и государ-
ства. Примером такой проблемы является - длительные сроки согласования федеральными органами 
исполнительной власти вопросов, которые связаны с реализацией проектов.  

Сами сроки утверждения частных концессионных инициатив по данным Сбербанка довольно 
длительные: разработка концепции реализации проекта занимает около 30- 60 дней, рассмотрение 
предложения занимает 40 дней, размещение соглашения на сайте - 45 дней, принятие решения о за-
ключении концессионного соглашения и коммерческое финансовое закрытие до 65 дней. Таким обра-
зом, для запуска проекта требуется минимум 180 дней, что является слишком длительным сроком для 
рассмотрения проектов, так как тормозит работы по замещению и обновлению социальной инфра-
структуры. 

Основными индикаторами, которые приводятся в проектах ГЧП, являются финансирование и 
сроки реализации проекта. Тем самым, следить за качеством реализации проекта довольно проблема-
тично. Проекты заключаются не только на долгосрочный и среднесрочный срок, но и на краткосрочный, 
после ухода частного инвестора из проекта объекту инфраструктуры вновь понадобятся средства на 
реконструкцию из-за некачественно выполненных работ, а это в свою очередь причина вливания до-
полнительных средств из федерального бюджета.  

Дополнительным барьером выступает недостаточная информированность бизнес - сообщества о 
юридических формах ГЧП, а также низкая правовая защищенность частных инвесторов и кредиторов 
при реализации региональных и муниципальных инфраструктурных проектов. Зачастую одной из про-
блем на региональном уровне является то, что из-за  не знания юридических форм ГЧП инвесторы пу-



 
 

 

тают ГЧП с государственными закупками и государственным заказом.  
В среднем перерасход финансовых ресурсов в международной практике применения ГЧП парт-

нерства составляет 23,8 %, а при единоличном пользовании государством общественных благ состав-
ляет 52%. [2] 

При преодолении текущих проблем ГЧП выйдет на новый уровень развития и приблизится к за-
рубежной практике. Государственно-частное партнерство в России осуществляется в долгосрочных 
инфраструктурных проектах. Таковы цели на данном этапе развития страны. Но ГЧП имеет огромное 
поле применения, очевидно, что использование ГЧП в других сферах будет происходить постепенно, 
таким образом, расширяя применение ГЧП - проектов и уменьшая их стоимость. 
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Продовольственная безопасность считается составной частью национальной безопасности стра-

ны, сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической 
политики, системы жизнеобеспечения, необходимым условием обеспечения здоровья, физической ак-
тивности, долголетия и высокого качества жизни населения страны. 

Стратегической целью продовольственной безопасности Российской Федерации является 
надежное обеспечение населения страны безопасной и качественной сельскохозяйственной и рыбной 
продукцией, сырьем и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего 
производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. 

Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности вне зависимости от изме-
нений внешних и внутренних условий являются: 

- достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина 
страны безопасных и качественных пищевых продуктов в объемах и ассортименте в соответствии с 
установленными рациональными нормами потребления, необходимых для активного, здорового обра-
за жизни; 

- устойчивое развитие отечественного производства основных видов продовольствия, достаточ-
ное для обеспечения продовольственной независимости страны; 

- обеспечение безопасности и качества потребляемых пищевых продуктов; 



 
 

 

- предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация 
их негативных последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевыми 
продуктами при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях и формирования стратегиче-
ских запасов качественных и безопасных пищевых продуктов. 

Поэтому обеспечение доступности высококачественных и безопасных товаров в Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации до 2020 года определено в качестве гарантии достиже-
ния стратегического национального приоритета - повышения качества жизни российских граждан.  

Сельское хозяйство, обеспечивающее продовольственную безопасность страны, является важ-
нейшим сектором экономики. Как показывает мировая практика, в отличие от других отраслей его эф-
фективное развитие невозможно только за счет прибыли от реализации продукции по рыночным ценам 
- необходима бюджетная поддержка сельхозпроизводства. Поэтому сельское хозяйство более других 
отраслей нуждается в государственном регулировании.  

Объем валовой продукции сельского хозяйства растет десятый год подряд и за этот период уве-
личился на 40 %. В девяностые годы объем производства упал вдвое. Еще более высокими  темпами 
развивалась последние годы пищевая и перерабатывающая промышленность. 

Очень важно, что за этот период улучшилось финансово-экономическое положение сельскохо-
зяйственных организаций. Если десять лет тому назад 88% предприятий отрасли были убыточными, а 
абсолютная сумма убытков приближалась к 40 млрд. руб., то 2015 году 75% предприятий стали рента-
бельными, прибыль составила 101 млрд. руб. Россия за эти годы вошла в число крупнейших стран экс-
портеров зерна. 

Значительное влияние на развитие отечественного сельского хозяйства и стабильность агропро-
довольственного рынка оказала реализация в 2006-2007 гг. приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК». 
 

Таблица 1 
Динамика производства продукции сельского хозяйства 

 (в сопоставимых ценах, %) 

Показатель 1990 г 2000 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Продукция сельского 
хозяйства к преды-
дущему году 

96,4 106,2 88,7 123,0 95,2 105,8 103,5 103,0 

Продукция сельского 
хозяйства (1990 
г=100%) 

100,0 60,7 72,1 88,7 84,4 89,3 92,4 95,2 

Продукция растени-
еводства к преды-
дущему году 

92,4 110,9 76,2 146,9 88,3 111,2 104,9 102,9 

Продукция растени-
еводства (1990 г=100 
%) 

100,0 76,7 82,9 121,8 107,5 119,5 125,4 129,0 

Продукция животно-
водства к предыду-
щему году 

98,8 101,1 100,9 102,3 102,7 100,6 102,0 103,1 

Продукция животно-
водства (1990г= 100 
%) 

100,0 50,1 62,9 64,3 66,0 66,4 67,7 69,8 

Справочно :индексы 
физического объема 
ВВП 

95,9 110,0 104,5 104,3 103,4 101,3 100,7 96,3 

 



 

 

 

Для решения многочисленных проблем обеспечения национальной продовольственной безопас-
ности следует исходить из сущности данной категории применительно к государству, а не к отдельным 
его территориям, по отношению к которым речь должна идти преимущественно об их продовольствен-
ном обеспечении. Однако основной упор на увеличение внутреннего производства и потребления оте-
чественного продовольствия не должен вести к реализации политики продовольственной автаркии -
обособлению национального хозяйства с закреплением внутреннего рынка за монополиями. Вместе с 
тем достижение определенного уровня самообеспеченности населения продовольствием, особенно по 
базовым пищевым продуктам, необходимо, поскольку потеря продовольственной независимости может 
иметь для страны серьезные негативные последствия, а именно - для аграрной сферы экономики. 

В последнее время развитие аграрной сферы происходило в сложной и далеко не однозначной 
социально-экономической ситуации. Но, не смотря на это, базовая отрасль - сельское хозяйство - при-
обрело более устойчивый характер развития по сравнению со всей экономикой. 

Достигнутые успехи в развитии сельского хозяйства позволили стране в 2016 г. занять 46-е место 
из 113 государств в рейтинге продовольственной безопасности, а также укрепить свои позиции в миро-
вой торговле зерном и растительным маслом. Однако это не привело к существенному сокращению 
региональных различий в уровне потребления продовольствия населением.  

Доктрина продовольственной безопасности России утверждена указом Президента РФ и дей-
ствует c 2010 года. Для оценки состояния продовольственной безопасности, согласно Доктрине, в ка-
честве критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции 
и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов, имеющие пороговые значения. 

Таблица 2  
Пороговые значения и динамика продовольственной безопасности России 

Виды сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-

вольствия 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Пороговые значе-
ния Доктрины про-

довольственной 
безопасности 

Зерно 99,4 99,3 98,8 98,4 98,9 99,2 95 

Масло растительное 76,6 78,0 83,6 81,4 85,0 83,9 80 

Сахар (произведенный из са-
харной свеклы) 

57,6 62,4 77,9 84,3 81,9 83,5 80 

Картофель 96,3 95,3 96,8 97,6 97,1 97,3 95 

Молоко и молокопродукты 79,7 79,9 78,9 76,5 77,0 81,2 90 

Мясо и мясопродукты 71,4 73,4 74,8 77,3 81,9 87,4 85 

 
Уровень потребления продуктов, структура питания набора продуктов питания зависят от множе-

ства факторов. Важнейшими факторами, влияющими на уровень потребления продуктов питания, яв-
ляются уровень производства сельскохозяйственного сырья; продуктов питания; уровень экономики 
региона, его географическое расположение и национальные традиции.  

Значительные колебания характерны и для уровня потребления населением отдельных видов 
продовольствия, не смотря на то, что недостаток производства отечественного продовольствия компен-
сируется его крупномасштабным импортом, составляющим до 1/3 потребленных пищевых продуктов.  

В решении проблемы обеспечения продовольственной безопасности,  роль отдельных регионов 
страны неодинакова, что непосредственно отражается и на уровне жизни их населения. Значительные 
колебания характерны и для уровня потребления населением отдельных видов продовольствия, не-
смотря на то, что недостаток производства отечественного производителя компенсируется его крупно-
масштабным импортом, составляющим до 1/3 потребления пищевых продуктов.  

В 2015 г. даже с учетом межрегиональных и импортных поставок продовольствия между регио-
нами разница в среднедушевом потреблении овощей и бахчевых составила 9,2 раза, фруктов и ягод - 
8,3, яиц - 4,3, картофеля - 4,2, молока и молокопродуктов - 3,5,мяса и мясопродуктов - 2,6,сахара - 2,2, 
и масла растительного - 1,7 раза потреблении продовольствия между и - 3,5, овощей a растительного - 
27, картофеля составил полтора 1,7 раза мяса и мясопродуктов и молоко - целом и в калорийности 



 
 

 

пищевого рациона - полтора раза.  
 

Таблица 3  
Потребление основных пищевых продуктов на душу населения, 2015 г. 

Виды пище-
вых продуктов 

Рациональ-
ные нормы, 

кг* 

Российская Феде-
рация 

Потребление в регионах** 

кг 
% к рацио-
нальным 
нормам 

Минималь-
ный уро-
вень, кг 

Максимальный уровень 

кг 
к минималь-
ному уров-

ню, раз 

к рацио-
нальным 

нормам, раз 

Хлебопродук-
ты 

96 118 122,9 61 165 2,7 1,7 

Мясо и мясо-
продукты 

73 67 91,8 41 102 2,5 1,4 

Молоко и мо-
локопродукты 

325 239 73,5 105 364 3,5 1,1 

Яйца, шт. 260 259 103,5 91 387 4,3 1,5 

Сахар 24 39 162,5 25 56 2,2 2,3 

Масло расти-
тельное 

12 
13,
6 

113,3 9,1 
15,
5 

1,7 1,3 

Картофель 90 113 125,6 46 195 4,2 2,2 

Овощи бахче-
вые 

140 111 79,3 26 239 9,2 1,7 

Фрукты и яго-
ды 

100 61 61,0 12 100 8,3 1,0 

Рыба и рыбо-
продукты 

22 
23,
4 

106,4 6,8 
35,
3 

5,2 1,6 

*Утверждены приказом Минздрава России № 614 от 19 августа 2016 года 
**Без учета Москвы, Санкт- Петербурга и автономных округов  

 
В целом по стране не достигнуты рациональные нормы питания по мясу и мясопродуктам, моло-

ку и молокопродуктам, овощам и бахчевым, фруктам и ягодам. Мяса и мясопродуктов ниже норм по-
требляло 30% населения, молока и молокопродуктов, яиц и фруктов - свыше 80,овощей и бахчевых – 
почти 70% населения страны. 

В нынешних условиях почти ни один регион не в состоянии самостоятельно обеспечить потреб-
ности своего населения полным ассортиментом продовольствия, даже по нормам рационального пита-
ния, хотя многие регионы имеют достаточно высокую степень специализации по отдельным видам 
сельскохозяйственной продукции. 

Таблица 4 
Уровень специализации производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции 

 в пяти наиболее крупных регионах, 2011-2015 гг. 

Виды сельскохозяй-
ственной продукции 

Производство 
Коэффициент 
специализации Всего, тыс.т 

Доля в стране, в 
% 

На душу населе-
ния, кг 

Зерно 34633 37,2 2023 3,13 

Картофель 6337 20,1 443 2,02 

Овощи 3697 24,5 182 1,73 

Мясо ( в убойном весе) 2279 26,6 128 2,16 

Молоко 7362 23,7 370 1,71 

Яйца, млн. шт. 9371 22,4 581 2,00 



 

 

 

Например, в 2011-2015 гг. в стране 37,2 % от объема производства зерна было сконцентрирова-
но в пяти регионах. На долю пяти регионов приходилось 20,1% общероссийского валового сбора кар-
тофеля, а также 24,5% - овощей. Пять регионов произвели 26,6% мяса, 23,7 - молока и 22,4% - яиц. 

При этом доля Краснодарского края в общем объеме производства зерна в стране составила 
12,7%, а Белгородской области в производстве мяса - 12,9%.  

Частичному выравниванию потребления населением продовольствия способствует развития 
межрегионального обмена. В решении этой проблемы роль отдельных регионов неодинакова, но каж-
дый из них участвует в межрегиональных поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, независимо от того, является он поставщиком или потребителем. 

В 2015 г. за счёт межрегионального обмена обеспечивалось потребление зерна 27,5%, карто-
феля - 11,2, овощей и бахчевых - 24,03, фруктов и ягод - 20,0, мяса и мясопродуктов - 65, 2 молока и 
молокопродуктов - 26,4, яиц - 20,4 %. 

 
Таблица 5 

Объемы производства, потребления, импорта, экспорта и межрегионального обмена  
основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 2015 г. 

Виды продоволь-
ственных товаров 
и сельскохозяй-
ственного сырья 

Количество реги-
онов 

Производ-
ство, 
тыс.т 

Импорт Экспорт 

Потребле-
ние, тыс.т 

Для межреги-
ональных 
поставок в 

потреблении, 
%* 

Уровень само-
обеспеченности, 

%* 
Ввозя-

щих 
вывозя-

щих тыс.т 

% в 
пот-

ребле-
нии 

тыс.т 
% в про-
извод-
стве 

Зерно 49 33 104782 734 1,0 30708 29,3 71525 27,5 149,1 

Картофель 51 31 33646 928 2,9 207 0,6 32013 11,2 105,1 

Овощи и бахче-
вые 

64 18 17777 2636 13,9 1101 6,2 18976 24,0 93,7 

Фрукты и ягоды 80 2 3379 6511 64,5 140 1,4 10026 20,0 33,7 
Мясо и мясопро-
дукты 

55 27 9565 1360 12,6 143 1,5 10777 65,2 88,8 

Молоко и молоко-
продукты 

50 32 30797 7917 20,7 606 2,0 38281 26,4 80,5 

Яйца, млн.шт. 54 28 42570 1236 2,8 354 0,8 43359 20,4 98,2 

*Расчетные данные 
 

Однако по отдельным видам продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья импорт 
стал не только альтернативой отечественному производству, но и существенно затормозил создание и 
развитие специализированных зон по отдельным видам сельскохозяйственной продукции. 

Стремление регионов к самообеспечению продовольствием во многом деформировало процесс 
рационального размещения и углубления специализации сельскохозяйственного производства, приняв 
практически стихийный характер формирования специализированных зон, чему способствовал и несо-
вершенный организационно-экономический механизм, а фактически - его отсутствие как такового. 

В результате в условиях значительной дифференциации регионов по уровню социально - эконо-
мического развития, уровню производства сельскохозяйственной продукции и обеспеченности населе-
ния продовольствием, с одной стороны, происходит концентрация социально- экономического и произ-
водственного потенциала в относительно небольшом количестве регионов, с другой - усиливаются де-
структивные процессы в аграрной сфере экономики, и особенно в сельском хозяйстве, на депрессив-
ных территориях, где депрессия фактически приобрела застойный характер.  

Положение усугубляется тем обстоятельством, что и в первой и во второй государственных про-
граммах фактически отсутствуют основные мероприятия по размещению агропромышленного произ-
водства, скоординированные в массовых масштабах страны, в максимальной степени учитывающие 
биоклиматический потенциал территорий и их особенности. 

Принимая во внимание сложность в сложившейся социально-экономической ситуации в стране, 



 
 

 

целесообразно использовать меры, которые являются вполне реализуемыми на практике и относительно 
малозатратными. К ним следует отнести, прежде всего, совершенствование территориально-отраслевого 
разделения труда в агропромышленном производстве, являющегося стержнем его развития. 

В этом сложном процессе ключевую роль должно играть государство, для чего необходимо: 
1. Принять новую национальную аграрную политику. 
2. Изменить региональную аграрную политику. 
3. Проводить государственную политику устойчивого развития сельских территорий, которая 

должна предусматривать рациональное сочетание поддержки территорий опережающего развития аг-
рарной сферы экономики с поддержкой регионов. 

Учитывая высокую чувствительность сельского хозяйства на отзывчивость финансирования, не-
целесообразно планировать его сокращение в 2018-2019 гг. по сравнению с 2017 г. Так как даже его 
незначительное уменьшение, может привести не только к замедлению темпов роста, но и ухудшению 
жизнедеятельности сельского населения и снижению престижа сельскохозяйственного труда.  
 

Таблица 6 
Планируемые расходы федерального бюджета в 2017-2019 гг. на реализацию 

государственной программы, (млн. руб.) 

Федеральные целевые программы и подпрограммы 2017 г. 2018г. 2019 г. 
2019 г. в 
% к 2017 

г. 

Всего 204486 197958 194056 94,9 

в том числе: 
программа «Техническая и технологическая модернизация, инно-
вационное развитие» 

94,1 91,1 89,1 94,7 

Подпрограмма «Управление реализацией государственной про-
граммы» 

25210 23326 22780 90,4 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» 

15447 15825 16072 104,0 

ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения России на 2014-2020 годы» 

8726 8726 8742 100,2 

Подпрограмма «Развитие финансово-кредитной системы агропро-
мышленного комплекса» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплек-
са» 

69644 67346 65701 94,3 

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования 
отраслей агропромышленного комплекса» 

9866 3637 9448 95,8 

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе» 

75498 73007 71223 94,3 

 
Не следует уменьшать финансирование подпрограммы «Техническая и технологическая модер-

низация, инновационное развитие», так как даже выделяемые финансовые ресурсы на ее реализацию 
не позволили осуществить прорыв в технико-технологическом направлении развития, прежде всего 
сельского хозяйства как основы аграрной сферы экономики. 

Новая государственная аграрная политика должна иметь комплексный характер, опираться на 
вполне достаточное и предсказуемое финансирование, полноценную и стабильную законодательную 
базу. При этом динамическое развитие аграрной сферы требует тесной взаимосвязи государственной 
социально-экономической и аграрной политики как важнейшей составляющей, поскольку первое созда-
ет условия для развития аграрной сферы, которая в свою очередь обеспечивает достижение главных 
макроэкономических показателей развития страны, включая достижения продовольствен-
ной независимости. 

Региональная аграрная политика формируется на общегосударственном и непосредственно на 
региональном уровнях. Выделение этих двух уровней обусловлено тем, что для каждого из них суще-



 

 

 

ствует своя система законодательных и исполнительных органов власти, определенная автономность 
целей , экономических интересов и финансовых ресурсов. Осуществление такой политики предполага-
ет укрепление территориального и экономического единства страны как федеративного государства на 
основе реализации принципов федерализма и местного самоуправления. 

Развитие территориально – отраслевого разделения труда в агропромышленном производстве, 
ликвидация замыкания продовольственного комплекса на уровне отдельных регионов позволят укре-
пить продовольственную систему и надежно обеспечить продовольственную безопасность страны, 
превратить ее в мощную мировую аграрную державу. 
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Аннотация: в работе рассмотрено прогнозирование на последующий период экономических потоков 
производственного ядра титанового кластера России, находящегося в Свердловской области. Для про-
гнозирования использованы два метода: модель Брауна и метод авторегрессии. 
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Abstract: the paper presents a forecasting for the next period of economic flows production of titanium core 
cluster of Russia, located in Sverdlovsk region. To predict used two methods: the model of Braun and the 
method of autoregression. 
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Для того чтобы сформировать рекомендации по корректированию региональной экономической 

стратегии, важно понимать прогнозное значение экономических потоков на близлежащий период. При 
этом экономические потоки ядра экономического кластера будут играть основополагающее значение. 
Для выработки рекомендаций по корректировке экономических потоков воспользуемся прогнозирова-
нием при помощи математического моделирования. 

Рассмотрим прогнозное изменение экономических потоков на пример представленных кластеров 
титанового кластера в Свердловской области. Для этого прибегнем к двум математическим моделям: 
адаптивной модели Брауна и модели авторегрессии. 



 

 

 

Трендовые модели экономической динамики экономических показателей строятся для прогнози-
рования протекающих экономических процессов в последующий промежуток времени. Данное прогно-
зирование является одномерным методом, который основывается на экстраполяции тенденции и 
предыдущих периодов и будущие. Обязательным условием данных моделей является воздействие 
большого количества факторов, наличие трендовой составляющей и отсутствие существенных изме-
нений в период, берущийся за основу прогнозирования. 

Существует много видов кривых роста экономических показателей, дл формирования правильно-
го прогнозного значения очень важно подобрать правильное уравнение кривой. Большинство из них 
имеют полиномиальный, экспоненциальный и логарифмический виды. 

Элементарные полиномиальные графики имеют уравнения, общий вид которых представлен 
уравнениями [1, с. 78]: 

�̅�𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 (полином 1-й степени);                (1) 

�̅�𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 + 𝑎2𝑡2 (полином 2-й степени);         (2) 

   �̅�𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 + 𝑎2𝑡2 + 𝑎3𝑡3(полином 2-й степени);                         (3) 

где 𝑎1 - линейный прирост,  
a2— ускорение роста,  

a3— изменение ускорения роста.  
Таким образом, можно сделать следующий вывод о свойствах полиномиальных кривых [2]:  
•   от полинома высокого порядка можно путем расчета последовательных разностей (приростов) 

перейти к полиному более низкого порядка; 
•   значения приростов для полиномов любого порядка не зависят от значений самой функции. 
Полиномиальные кривые роста можно использовать для аппроксимации (приближения) и прогно-

зирования экономических процессов, в которых последующее развитие не зависит от достигнутого 
уровня. 

Параметры данных кривых роста находятся при помощи метода наименьших квадратов: сумма 
квадратов отклонений фактических уровней ряда от соответствующих выровненных по кривой роста 
значений должна быть наименьшей.  

Метод наименьших квадратов сводится к системе нормальных уравнений, что позволяет найти 
все параметры отобранных кривых[3]. 

Также не менее часто используются для сглаживания и прогнозировании экспоненциальные кри-
вые. В этих случаях последующие значения должны зависеть от уровня показателя в настоящий мо-
мент.  

В прогнозировании экономических потоков применяются экспоненциальные функции двух видов: 
простая и модифицированная экспонента. 

Простая экспонента имеет вид: 

yt̅ = ab2, 
где а и b — положительные числа, при этом если b больше единицы, то функция возрастает с 

ростом времени t, если b меньше единицы — функция убывает. 
 Модифицированная экспонента выражается уравнением[4]: 

𝑦�̅� = 𝑟 + 𝑎𝑏2.      (4) 
В данном уравнении:  

𝑎 < 0;            (5) 

0 < 𝑏 < 1.       (6) 
𝑟 – асимптота функции, неограниченно приближающаяся снизу к величине 𝑟. Могут быть другие 

варианты модифицированной   экспоненты, но на практике наиболее часто встречается указанная вы-
ше функция. 

Итак, рассмотрим адаптивную модель Брауна, как известно для того, чтобы определить макси-
мально корректно экстраполяцию временных рядов, будь то прямая, итеративная экстраполяция или 
полином. 

Данная модель имеет важную положительную особенность: параметры сглаживания, которые 



 
 

 

будут описаны далее, характеризуют скорость реакции модели на изменения экономических потоков. 
Для стабильных экономических потоков их величина будет больше, а для неустойчивых потоков пара-
метр сглаживания будет меньше. 

Для начала необходимо осуществить аналитическое выравнивание, иначе говоря, определить 
функцию наиболее подходящую имеющимся величинам экономических потоков на определённые про-
межутки времени, вместе с тем вычисляются коэффициенты при помощи метода наименьших квадра-
тов. 

Далее происходит процесс анализа качества выравнивания: вычисляется средняя квадратиче-
ская ошибка, по формуле: 
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где   tŶ  - прогнозное значение. 

Рассмотрим модель прогнозирования величины экономических потоков модель авторегрессии. 
Здесь состояние процесса в настоящий момент – не что иное, как комбинированное значение его 
предшествующих результатов с учётом некой случайной величины. Без случайно компоненты текущее 
значение модели авторегрессии выглядит следующим образом[5, с. 205]: 

),(...)2()1()( 210 ptYAtYAtYAAtY p 
    (8) 

Для верного построения модели очень важно точно определить корректирующие коэффициенты, 
важно при этом не перегрузить модель. 

Первым шагом проводят идентификацию модели – определяют её вид (порядок). Для анализа, 
во-первых, необходимо выявить наличие фактора сезонности в поступлении экономических потоков. В 
случае её отсутствия, формируется начальная оценка параметра модели р. Делается это при помощи 
автокоррелционной функции. 

Главным преимущество моделей автокорреляционных моделей  является описание колебаний, 
но они менее подходят к описанию тенденциозных моментов. Поэтому для описания нестабильной си-
туации на экономическом рынке и подверженным от этого изменениям экономических потоков. 

А для того, чтобы больше адаптировать эту модель к отображению тенденций на стартовом эта-
пе создают стационарный ряд. 

Для составления модели установим зависимость модели от предшествующих значений, т.е. ав-
токорреляцию экономического потока, связь между: 

{ y1 , y2 ,..., yn−t }; 
      { y1+τ , y2+τ ,..., yn }.                    (9) 

При этом, если величина сдвига τ определяется следующим способом: τ=1,2,..., τ ≤ n/4; 
то, мы можем получить множество, образующее автокорреляционную функцию r(τ). 
Эффективным способом исключения тендециозных влияний функции является составление но-

вых рядов, имеющих вид[6]: 
),()1()( tYtYtZ   1,...,2,1  Nt  (первого порядка);              (10) 

),()1()( tZtZtZ  1,...,2,1  Nt  (второго порядка).             (11) 
Следовательно, авторегрессионная модель примет следующий вид: 

)(...)2()1()( 210 ptZAtZAtZAAtZ p  .         (12) 

Параметры полученной авторегрессионной модели могут быть найдены при помощи метода 
наименьших квадратов или с помощью метода адаптивной фильтрации. В каждом из методов необходимо 
верно определить порядок модели. Для определения подходящего ряда необходимо вычислить диспер-
сию, относительно значения Z(cp). Обязательным условием дальнейшей работы с рядом является мини-
мальность дисперсии. А порядок модели определяется максимальной величиной автокорреляции r(t). И уже 
потом методом наименьших квадратов вычисляют коэффициенты модели. И уже благодаря полученным 
значениям модели определяют прогнозное значение ряда Z(n + k), где k – шаговая дальность прогноза[7]: 



 

 

 

)1()()1(  nZNYNY ,                     (13) 
)1()1()2(  nZNYNY .         (14) 

Проведём расчет прогноза при помощи обеих моделей для величины экономических потоков 
кластеров. Рассмотрим динамику состояний экономических потоков ядра кластера. Причём экзопотоки 
для ядра будут зависеть напрямую от потоков внутри самого ядра. 

На основании данных отчётности составим сводную таблицу состояний экономических потоков в 
период 2009-2014 г.г. Полученные данные приведены в табл. 1-3. 

 
Таблица 1 

Динамика состояний (a-g) экономических потоков ядра Титанового кластера 
 в Свердловской области. 

№ п/п 
Состояние 

 

Титановый кластер (ядро) (тыс.руб) 

год N-5 год N-4 год N-3 год N-2 год N-1 год N 

1 
Материальные и 
нематериальные 
активы 53089380 49686799 60 769 695 71479 606 85182665 109238861 

2 
Доход ядра кла-
стера 26 013 345 24 748 173 30386404 40774659 46131329 54776368 

3 
Операции на 
рынке капитала 12882139 9906108 9 074 427 13691972 1 9 582 284 27 055 293 

4 
Резервы и зало-
ги 1305860 -19253260 29970449 32948265 64910976 27029554 

5 
Потери и прочие 
расходы 1 869 025 2 011 401 2 106 694 2 416 362 2 191 334 2 542 640 

6 Амортизация 1 698 226 1 745 430 2 091 364 2 438 331 2 757 636 2 968 355 

7 
Формирование 
акционерного 
капитала 27 656 953 28 226 963 31 200 543 38 223 462 42 439 760 40 303 400 

 
Для максимально наглядного отображения рассмотрим графически изменения состояний эконо-

мических потоков – на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Динамика состояний (a-g) экономических потоков ядра Титанового кластера  

в Свердловской области. 
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Для прогнозирования воспользуемся моделью Брауна, т.к. именно она способна прогнозировать 
процессы склонные к случайному исходу, что становится актуальным в период внешнеэкономического 
давления на российскую экономику.  

На основании определения типов уравнений сглаживаний и в результате вычислений получим 
для каждого состояний экономических потоков своё уравнение, подставив в которые значения возмож-
но определить величину экономического потока ядра по каждому из состояний на 1-2 года. Коэффици-
ент, характеризующий надежность данного прогноза – коэффициент детерминации. 

Рассмотрим динамику и прогнозирование значение экономических потоков на 1 год для каждого 
из кластеров, полученные уравнения с соответствующими коэффициентами и величиной коэффициен-
та детерминации представлены на рисунке. 

Рассмотрим модели авторегрессионного прогнозирования на примере экономических потоков 
ядра каждого из экономических кластеров. 

При помощи анализа MS Excel поострим регрессионные уравнения второго порядка по каждому 
из имеющихся потоков. 

Одним из важнейших показателей адекватности моделей здесь будет коэффициент, характери-
зующий надежность данного прогноза – коэффициент детерминации. 

Коэффициент детерминации (R-квадрат) [8]– это доля дисперсии зависимой переменной, объяс-
няемая рассматриваемой моделью зависимости, то есть объясняющими переменными. Величина дан-
ного коэффициента определяется в отрезке от нуля до единицы, где единица – абсолютно точный про-
гноз. Данные коэффициентов уравнения регрессии и коэффициента детерминации для ядра Титаново-
го кластера представлены в табл. 2.  

Таблица 2 
Коэффициент детерминации и коэффициенты уравнения авторегрессии экономических 

потоков Титанового кластера 

Состояние экономического 

потока 
R-квадрат 

0A  (Y-

пересечение) 

1A  

( Переменная X1) 

2A  

(Переменная 

X2) 

Материальные и нематери-

альные активы 
0,993005 -20000000 1,06426 0,529203 

Доход ядра кластера 0,943757 6794017 1,026809 -0,00784 

Операции на рынке капитала 0,962957 6235636 1,755078 -1,03721 

Резервы и залоги 0,169851 37469919 -0,09315 0,335626 

Потери и прочие расходы 0,75083 1568801 -0,45402 0,826262 

Амортизация 0,997674 672486,3 1,085852 -0,28125 

Формирование акционерного 

капитала 
0,918435 26432547 1,568493 -1,38295 

 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что данный метод прогнозирования 

применим ко всем экономическим потокам, кроме состояния «Резервы и залоги», здесь данная модель 
будет неадекватна. Причина этому лишь в скачкообразном и спонтанном характере данного потока Ти-
танового кластера. Поэтому для «Резервов и залогов» воспользуемся прогнозированием методом Бра-
уна. Уравнение и коэффициент детерминации представлены на рис. 2. 



 

 

 

 
Рис. 2. График и уравнения построение прогноза экономического потока в состоянии «Ре-

зервы и залоги» 
 

Таким образом, в результате имеющихся уравнений можно получить следующие состояния эко-
номических потоков в прогнозируемом периоде. 

 Таблица 3 
Прогнозные значения состояний экономических потоков Титанового кластера 

Состояние экономического потока год N год N+1 (прогноз-
ная величина) 

Отклонение 

Материальные и нематериальные активы 109 238 861 107986434,5 -1 252 427 

Доход ядра кластера 54776368 53842419,21 -933 949 

Операции на рынке капитала 27 055 293 26402600,81 -652 692 

Резервы и залоги 27029554 88967368 61 937 814 

Потери и прочие расходы 2 542 640 2570447,562 27 808 

Амортизация 2 968 355 2981091,548 12 737 

Формирование акционерного капитала 40 303 400 40137949,77 -165 450 

 
На основании приведённых данных можно сделать вывод о том, что в прогнозируемом году на 

предприятии произойдёт снижение деловой активности, об этом свидетельствует уменьшение эконо-
мического потока в состоянии «Материальные и нематериальные активы».  

Вместе с тем, снижение деловой активности отразится в снижении доходов ядра экономического 
кластера. Снижение предыдущих состояний экономических потоков в уже меньшей мере скажется на 
объёме операций на рынке капитала, прежде всего, это отразится на инвестиционной активности, а 
также на валютных операциях.  

По всей видимости, компании для покрытии снижения собственной деловой активности и для 
поддержки основных проектов по развитию экономического кластера ядру кластера необходимо будет 
прибегнуть к увеличению величины резервов и залогов. 

Относительно качества производственного менеджмента на предприятии-ядре кластера можно 
судить по показателю: величина потерь и прочих расходов. К сожалению, если не предпринять весо-
мых мер по оптимизации производственного процесса и управления ресурсами на предприятии, то 
произойдёт увеличение величины потерь и прочих расходов. 

Заметное увеличение амортизационных отчислений объясняется тем, что ядро экономического 
кластера использует нелинейный метод начисления. Этот метод применяется преимущественно при 
начислении амортизации на активную часть основных фондов. 

Снижение экономических потоков, направленных на поддерживающие фирмы влечёт с собой и 
снижение реверсивных потоков, в данном случае это не могло не сказаться на формировании акцио-
нерного капитала ядра Титанового кластера. 

y = 358327x4 - 9E+06x3 + 7E+07x2 - 2E+08x + 9E+07 
R² = 0,8732 
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Таким образом, можно делать вывод о непростой ситуации, складывающейся в Титановом эко-
номического кластере в прогнозируемом году. В первую очередь это объясняется снижением экономи-
ческих потоков, поступаемых в результате изменения деловой активности.  

Это объясняется тем что, сильнее всего спад в цветной металлургии затронул продукцию с по-
вышенной добавленной стоимостью, которая ориентирована преимущественно на внутренний рынок. 
Выпуск этой продукции снизился по итогам полугодия на 15,6%, а основная причина – сокращение 
спроса со стороны высокотехнологичного сектора и, прежде всего, со стороны машиностроения [9].  

Девальвация рубля помогла лишь сдержать спад металлургического производства, но не смогла 
полностью компенсировать металлургам сокращение внутреннего спроса. 

Данные тенденции существенно замедляют кластерные процессы, особенно с учётом того, что 
Титановый экономического кластер сейчас по прежнему находится в стадии формирования. Следова-
тельно на основании данного исследования выявлены зоны роста экономического кластера, получен-
ные выводы помогут сформулировать рекомендации по совершенствованию региональной экономиче-
ской стратегии. 
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Роль аудита в функционировании современной банковской системы сложно переоценить: дан-

ный институт призван минимизировать уровень информационной асимметрии в банковском секторе, 
создав тем самым эффективное информационное пространство для формирования доверия между 
банками и клиентами.  

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г.№ 307-ФЗ«Об аудиторской деятель-
ности» к организациям, обязанным проводить аудит относятся и кредитные организации [1]. Характер-
ными чертами аудиторских проверок кредитных организаций являются независимость, комплексность и 
разработка рекомендаций в интересах учредителей банка. При всей своей специфичности банковский 
аудит, как и аудит вообще, подразделяется на внешний и внутренний. Объединяет данные виды ауди-



 
 

 

та цель проведения аудиторской проверки, сводимая к подтверждению достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитной организации [2]. 

Оценивая роль банковского аудита в снижении информационной асимметрии в банковском сек-
торе на современном этапе его развития, следует отметить, что внешний банковский аудит не реали-
зует ее в полной мере.  

Так, статистика отзыва лицензий Банком России свидетельствует о том, что достаточно часто 
аудиторы выдают немодифицированные заключения банкам, у которых впоследствии отзывают лицен-
зии в том числе и по причине выявления в процессе документарных и инспекционных проверок фактов 
существенного искажения и недостоверности отчетных данных (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Группировка кредитных организаций с отозванной лицензией по видам аудиторских  
заключений о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Год 
Всего ото-
звано ли-

цензий 

Кредитные организации, признанные банкротами 

Всего 

Из них имевшие 

Немодифицированное за-
ключение о достоверности 

годовой отчетности 

Модифицированное за-
ключение о достоверно-
сти годовой отчетности 

2014 86 53 47 6 

2015 93 72 71 1 

2016 97 68 59 9 

 
Так, в 2014 г. из 86 банков, у которых были отозваны лицензии, 53 были признаны банкротами, 

причем в 88,6% случаев банкам – потенциальным банкротам были выданы немодифицированные 
аудиторские заключения.   

В 2015 г. из 93 случаев отзыва лицензий банкротами впоследствии были признаны 72 банка, 
причем только 1 из них было выдано модифицированное аудиторское заключение по результатам про-
верки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В 2016 г. лицензии были отозваны у 97 кредитных организаций, 68 из которых были признаны 
банкротами.При этом у 59 из них (86,8%) имелись аудиторскиезаключения о достоверности годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности [3]. 

Статистика свидетельствует, что внешний банковский аудит не способен стать инструментом 
обеспечения устойчивого развития банковского сектора и его инвестиционной привлекательности, по-
средством формирования эффективного информационного пространства и снижения уровня информа-
ционной асимметрии,  поскольку пользователи отчетности не могут опираться на аудиторские заклю-
чения при принятии финансовых решений. 

По сути заключения внешних аудиторов скрывают проблемы в коммерческих банках как по при-
чине намеренной недобросовестной работы некоторых аудиторов, так и в связи с отсутствием доста-
точной квалификации для выявления реального положения дел в кредитной организации. 

Неспособность внешнего банковского аудита обеспечить клиентов и учредителей банка надеж-
ной информацией о его финансовом состоянии проецируется и на внутренний аудит, который в боль-
шей степени является зависимым от менеджеров кредитной организации; в ряде коммерческих банков 
службы внутреннего аудита работают формально, их деятельность не востребована в процессе управ-
ления кредитной организацией, а влияние результатов внутренних проверок на принятие управленче-
ских решений крайне незначительное. 

Таким образом, независимость и качество банковского аудита в России выступают, по сути, де-
кларируемыми понятиями, которые на практике не всегда реализуются. 

Неэффективность внешнего и внутреннего банковского аудита является следствием изменений, 
происходящих на рынке банковских аудиторских услуг, особенно в части его регулирования.  

На сегодняшний день, в законодательстве произошли существенные изменения в части аудитор-



 

 

 

ской деятельности, которые могут отрицательно повлиять на развитие банковского аудита в ближай-
шей перспективе. 

Согласно ч.9 ст.21 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти», если аудиторская компания не является членом саморегулируемой организации, то заключать 
договоры она не имеет права [1]. При этом Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 403-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес значительные изменения 
в закон об аудиторской деятельности, увеличив с 1 января 2017 г. минимальную численность членов 
саморегулируемой организации аудиторов с 500 до 2000 аудиторских организаций или с 700 до 10000 
аудиторов. Сейчас ни одна из саморегулируемая организация аудиторов не соответствует этому кри-
терию, к тому же на самом рынке аудиторских услуг заметны весьма негативные тенденции [4].  

На рисунке 1 представлена структура саморегулируемых организаций аудиторов, согласно дан-
ным реестра Минфина России (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Структура саморегулируемых организаций аудиторов, согласно данным реестра  
Минфина России на 16.01.2017 [5] 

 
Таким образом, на сегодняшний день в России функционирует всего пять саморегулируемых ор-

ганизаций аудиторов.  
Сведения о динамике структуры участников рынка аудиторских услуг представлены в таблице 2.  
Согласно данным таблицы 2, количество аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 

снизилось за 2012 - 2015 гг. с 5,7 тыс. до 5,1 тыс. и с 4,8 тыс. до 4,4 тыс. соответственно. При этом уве-
личивается количество аудиторов, работающих в  аудиторских организациях (табл. 2). 

Ужесточение требований к саморегулируемым организациям и снижение количества аудиторов, 
учитывая, что аудит в коммерческом банке  могут проводить только аудиторские организации, а инди-
видуальным аудиторам проведение банковского аудита запрещено, приводит к удорожанию стоимости 
аудиторских услуг. В этих условиях банки вынуждены искать аудиторскую организацию, предлагающую 
минимальную стоимость аудита, что, соответственно, отражается на его качестве и зачастую приводит 
к поверхностному проведению проверок.  
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Таблица 2  
Анализ рынка аудиторских услуг Российской Федерации (по данным Минфина РФ) 

Показатель 1.01.13 1.01.14 1.01.15 01.01.16 

Имеют право на осуществление аудиторской 
деятельности - всего, тыс., 
в том числе: 

5,7 5,5 5,3 5,1 

аудиторские организации 4,8 4,7 4,5 4,4 

индивидуальные аудиторы 0,9 0,8 0,8 0,7 

Аудиторы – всего, тыс. 
из них: 

24,1 23,0 22,2 21,5 

сдавшие квалификационный экзамен на получе-
ние единого аттестата 

3,2 3,2 3,4 3,5 

 
Для решения накопленных проблем в области банковского аудита необходимо развитие взаимо-

действия между регулятором, коммерческими банками и саморегулируемыми организациями аудито-
ров по следующим направлениям: 

- создание условий для повышения роли саморегулируемых организаций аудиторов; 
- разработка программ профессиональной подготовки в области банковского аудита; 
- введение на законодательном уровне финансовой ответственности за уклонение от проведения 

обязательного аудита; 
- разработка системы мер, направленных на борьбу с демпинговыми ценами на аудиторские 

услуги; 
- разработка комплекса мер по поддержке малых и средних аудиторских  организаций.  
Реализация данных мероприятий не только обеспечит высокое качество банковского аудита, но 

и сделает его эффективным инструментов снижения информационной асимметрии в банковском сек-
торе.  
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В настоящее время все больше организаций различных сфер экономики уделяют внимание про-

блеме оценки и противодействия угроз посредством риск-ориентированного подхода (РОП). 
Однако термин риск-ориентированный подход не закреплен в законодательных актах, у кон-

трольно-надзорных органов отсутствует единое понимание данного подхода, они по-разному опреде-
ляют его трактовку и сущность. 

 Государственные органы, осуществляющие контроль за деятельностью кредитных организаций 
в области противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию 
терроризма являются одной из главной составляющей банковского надзора.[3] Основы его осу-
ществления определены Основополагающими принципами эффективного банковского надзора, разра-
ботанными Базельским комитетом по банковскому надзору (1997, 2006). В них риск-ориентированный 
надзор рассматривался как необходимое дополнение к надзору за выполнением установленных для 
банков нормативов. В новой редакции документа содержится 29 принципов, последний из которых 
(Principle 29: Abuse of financial services) [7] предписывает органам банковского надзора требовать от 
банков наличия адекватных политик и процессов, препятствующих намеренному или непреднамерен-
ному их использованию для преступной деятельности. Данный принцип оценивается с использованием 
13 критериев, предложенных в данном документе. 

 В 2012 году ФАТФ[4] было представлено новая редакция Руководства по применению подхода 



 
 

 

на основе оценки рисков в области ПОД/ФТ (принципы и процедуры). В нем отражены рекомендации 
по выработке финансовыми учреждениями политики в области противодействия легализации доходов, 
полученных преступных путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).[6] В документе отмечается 
необходимость использования риск-ориентированного подхода при работе в области ПОД/ФТ и отра-
жаются основные принципы. В рекомендациях ФАТФ риск-ориентированный подход определяется как 
эффективный способ с отмыванием денег и финансированием терроризма. [6] Риск-ориентированный 
подход позволяет странам в рамках требований ФАТФ гибко применять набор мер для того, чтобы са-
мым эффективным образом более эффективно сконцентрировать свои ресурсы и принять превентив-
ные меры, соответствующие характеру рисков, с целью концентрации своих усилий. 

В целях повышения эффективности банковского надзора в области ПОД/ФТ в рамках выполне-
ния рекомендаций Базельского комитета и Рекомендаций ФАТФ Банк России активно проводит полити-
ку по внедрению риск-ориентированного подхода в деятельность кредитных организаций и надзорную 
деятельность. 

Авторский коллектив Высшей школы экономики разработал аналитический доклад 2014 года, по-
священный контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации, в котором дает иную трак-
товку термина риск-ориентированный подход и определяет ее как переход к системе, в которой «плот-
ность» контроля зависит от уровня опасности, уровня возможного ущерба, который может быть нане-
сен жизни и здоровью граждан, окружающей среде, имуществу, национальной безопасности в резуль-
тате нарушения обязательных требований на подконтрольных объектах[2]. 

В настоящее время в Федеральном законе №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» от 26.12.2008 г. прописано положение (ст. 8.1. Применение риск-ориентированного под-
хода при организации государственного контроля (надзора)), в которой риск-ориентированный подход 
понимается как метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), при котором 
в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях выбор интенсивности (формы, продол-
жительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется отнесением дея-
тельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осу-
ществлении такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасности. [1] Однако данное положение вступит в силу и будет 
применяться с 1 января 2018 года. 

Выше были представлены различные трактовки термина риск-ориентированный подход, которые 
прописаны в международных и российских документах (рекомендации ФАТФ; принципы эффективного 
банковского надзора, разработанные Базельским комитетом; положение в Федеральном законе №294 
от 26.12.2008) и в российской научной литературе (аналитический доклад ВШЭ).  

Однако рекомендации ФАТФ и принципы эффективного надзора, разработанные Базельским ко-
митетом, не нашли своего полного отражения, как в положении Федерального закона №294 от 
26.12.2008, так и в аналитическом докладе ВШЭ. Наконец, действие данного положения вступает силу 
и применяется только с 1 января 2018 года. 

Решение проблемы отсутствия единой трактовки термина риск-ориентированный подход, во-
первых, возможно за счет интеграции определений, представленных в рекомендациях ФАТФ и принци-
пах эффективного надзора, разработанных Базельским комитетом, и закрепление их в федеральных 
нормативно-правовых актах. Во-вторых, помимо интеграции определений, стоит обратить особое вни-
мание на представленные в международных документах рекомендации и принципы, которые постоян-
но анализируются и пересматриваются. В рекомендациях ФАТФ отражаются два разных аспекта риск-
ориентированного подхода, двухэтапный подход к РОП, оценка рисков на национальном уровне, кон-
кретные обязательства финансовых учреждений и определенных нефинансовых предприятий и про-
фессий, усиленные меры в случае повышенных рисков, упрощенные меры в случае пониженных рис-
ков. [4] В-третьих, пересмотреть срок, с которого вступит силу и начнет применяться положение Феде-
рального закона №294 от 26.12.2008 года. Стоит отметить, что внедрение риск-ориентированного под-
хода в деятельность контрольно-надзорных органов выступает основным направлением развития гос-



 

 

 

ударственного контроля, о чем говорится в послании Президента Российской Федерации Федерально-
му собранию 2014 года[5]. 

Вследствие внедрения терминологии и рекомендаций позволит решить проблему отсутствия 
единого понимания у контрольно-надзорных органов Российской Федерации, четко обозначит меры по 
идентификации рисков и угроз, позволит принять превентивные действия, соответствующие характеру 
риска, создаст предпосылки для более тщательной и эффективной борьбы с противодействием лега-
лизации доходов, полученных преступных путем, и финансированием терроризма.  
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Введение западными странами экономических санкций способствовало актуализации в России 

процесса импортозамещения в целях снижения зависимости от неустойчивости мировой экономиче-
ской конъюнктуры. Переход к стратегии импортозамещения означает приоритетное развитие отече-
ственного производства, его локализацию в рамках национальных границ, повышение эффективности 
и конкурентоспособности предприятий, что невозможно без всесторонней государственной поддержки 
инноватики в российском агропромышленном секторе.  В Федеральном законе «О развитии сельского 
хозяйства» № 264-ФЗ [1] и в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 



 

 

 

Федерации на период до 2020 года [2], подчеркивается, что одним из важнейших направлений государ-
ственной экономической политики является развитие науки и инновационной деятельности. Это требо-
вание выступает одним из основных условий перехода от сырьевой направленности экономики России 
к экономике знаний, служит базой разработки и реализации государственных целевых программ в АПК 
и других сферах в различных регионах страны.   

Под инновациями в сельском хозяйстве понимают не только новейшие технологии и технику, но 
и новые сорта растений и породы животных, современные удобрения и средства защиты растений и 
лечения животных, а также новые формы организации, финансирования и кредитования агропроиз-
водства, новые подходы к подготовке и повышению квалификации кадров аграрного сектора экономики 
страны. Таким образом, с учетом особенностей агропромышленного комплекса исследователи выде-
ляют следующие типы инноваций в АПК: селекционно-генетические, технико-технологические и произ-
водственные, организационно-управленческие, экономические, социальные, экологические, информа-
ционные. 

Приоритетом экономической политики страны в сфере АПК должна выступать поддержка инно-
вационной деятельности, что требует от государства разработки соответствующих инструментов для 
стимулирования инновационной активности к которым относятся:  

- прямое государственное финансирование из бюджетных и внебюджетных источников в соот-
ветствии с системой государственных приоритетов;  

- косвенное государственное стимулирование освоения научных достижений посредством нало-
говой, амортизационной (политика ускоренной амортизации), патентной политики, льготного кредито-
вания, страхования, финансового лизинга и др.  

Прямые методы фактически стимулируют предложение научных разработок, услуг со стороны 
субъектов инновационной инфраструктуры, а косвенные – спрос на эти разработки, услуги. Наиболее 
важным косвенным методом поддержки инновационной деятельности в АПК, на наш взгляд, является 
льготное кредитование предприятий и организаций, реализующих инновационные проекты. 

Применение инновационных методов в агропромышленном производстве позволило в 2016 году 
увеличить экспорт российского продовольствия - в стоимостном выражении на 7,7%, а в физическом - 
на 12,8% [4].  

Основными формами государственной поддержки инноваций в сфере сельского хозяйства вы-
ступают:  

- прямое бюджетное финансирование аграрной науки (поддержка университетов и научно-
исследовательских центров);  

- субсидирование процентных ставок по кредитам для сельскохозяйственных организаций, зани-
мающихся инновационными разработками; 

- предоставление субсидий на приобретение высокопроизводительной сельскохозяйственной 
техники; 

- предоставление в пользование государственных площадей на льготных условиях для осу-
ществления научно-инновационной деятельности; 

- использование комплекса налоговых льгот для стимулирования инновационного развития: сни-
жение ставок налога на прибыль, «налоговые каникулы» на прибыль, полученную от реализации инно-
вационных продуктов в сфере АПК, инвестиционные налоговые кредиты - отсрочка налоговых плате-
жей из прибыли в части затрат на инновационные цели. 

Одной из форм государственной поддержки сельскохозяйственных территорий является Феде-
ральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2013–2017 годы и на пери-
од до 2020 года», направленная, в частности, на создание комфортных и высокотехнологичных рабо-
чих мест для молодых специалистов в сельской местности, общий объём финансирования которой со-
ставляет 300 млрд. рублей. 

Согласно действующему Налоговому кодексу РФ ни одна отрасль российской экономики не име-
ет столько налоговых льгот и преференций, сколько предоставлено сельскому хозяйству. Следует от-
метить пониженные ставки по НДС (10 %), по налогу на прибыль по итогам реализации собственной 



 
 

 

сельскохозяйственной продукции (до 2020 года 0%), по земельному налогу (0,3 %); исключение из объ-
екта налогообложения при исчислении транспортного налога сельскохозяйственной техники и специ-
альной техники, используемой для производства сельхозпродукции. На наш взгляд, было бы целесо-
образно ввести подобные меры налогового стимулирования не только для сельхозтоваропроизводите-
лей, но и для организаций, занимающихся разработкой инновационной базы развития АПК России. Та-
кие льготы облегчат российским аграриям продвижение на отечественный, а затем и на мировой ры-
нок.  

В 2016 году Ассоциация «Росагромаш» проводила анкетирование российских производителей 
сельскохозяйственной техники, которое показало, что на НИОКР, разработку и внедрение в производ-
ство инновационных технологий они ежегодно тратят около 5−7% от суммы выручки. По экспертным 
оценкам крупнейших мировых производителей агротехники расходы на НИОКР в России вполне соиз-
меримы с аналогичными затратами зарубежных компаний. Но наши специалисты уверены, что этих 
объёмов финансирования недостаточно. После длительного периода преодоления последствий кризи-
са 1990-х гг. в российскому сельхозмашиностроению нужно «работать на опережение» и вкладывать в 
инновационные разработки больше. 

В связи с последними событиями на мировых рынках, Россия действительно делает упор на раз-
витие отечественной сельхозпродукции, но также не стоит забывать, что именно экспорт обеспечивает 
формирование огромного притока капитала в нашу страну. Следовательно, проведение инновационно-
ориентированной политики государства в области АПК необходимо, чтобы обеспечить устойчивость 
экономического роста, продовольственную безопасность и повышение качества жизни населения.  

Рыночной экономике присущ высокий уровень конкуренции, что является мотивацией для ис-
пользования инноваций сельхозтоваропроизводителями, поскольку новейшие технологии позволяют 
повышать качество продукции. В связи с этим следует обратить внимание на такое новшество, как 
внедрение беспилотников, которые способны вести онлайн-трансляцию для фермеров о состояния их 
хозяйственных угодий, а также, с использованием IT-технологий, участвовать в управлении хозяй-
ственными операциями. Эта новация из системы «интернета вещей», получившая признание по всему 
миру, уже в 2019 году способна распространиться на трети российских рынков.  

«Даже в своем зачаточном состоянии интернет вещей в России — это уже большой бизнес: по 
данным ФРИИ, за 2016−2018 годы продажи в этой сфере достигнут 105−158 млрд руб.» [5]. Развитие 
таких систем имеет важное значение как для аграриев, так и для государства. Если рассматривать 
данное явление со стороны владельцев сельхозугодий, то использование инновационной техники 
обеспечит значительное снижение издержек и уменьшение потерь урожая путём обеспечения непре-
рывного контроля. Государство также заинтересовано в использовании IT-технологий для организации 
видеонаблюдения за ведением хозяйства, на которое было выделено значительная доля бюджетных 
средств. Подобный контроль со стороны государства обеспечит не только снижение уровня коррупции 
в предпринимательской деятельности, но и позволит выявить проблемы, препятствующие развитию 
сельского хозяйства в России. 

К сожалению, инновации очень медленно внедряются в российский АПК. Большинство фермеров 
используют проверенные временем, часто не самые интенсивные технологии. В основном внедрение 
инвестиционных проектов присуще крупным компаниям, так как они имеют не только высокие доходы, 
но и чаще всего ориентированы на эффект масштаба, который всегда сопровождается оптимизацией 
производства за счет внедрения новейших технологий. Но определенное распространение в АПК полу-
чает и социальное инвестирование, распространяющееся, в том числе, на решение экологических про-
блем, также специфичных для агрокомплексов [6]. 

Следует отметить, что создать определенную направленность инновационной политики в сфере 
сельского хозяйства в России достаточно сложно в связи с существенной дифференциацией регионов, 
которые различаются природно-климатическими условиями, а также технологиями обработки и возде-
лывания земли. Сложность также заключается в удаленности аграриев от научных центров, из-за чего 
затрудняется передача знаний и новейших технологий.  

Использование инноваций непосредственно оказывает воздействие на продовольственную без-



 

 

 

опасность, то есть способность государства обеспечивать потребности населения в продуктах питания 
в пределах медицинских норм питания за счет создания всех необходимых условий - современной тех-
ники, новейших технологий, постоянной финансовой поддержки, обеспечения аграрного производства 
трудовыми ресурсами для расширенного процесса сельскохозяйственного производства [7, 8]. Тем са-
мым, для повышения уровня продовольственной безопасности необходимо усовершенствовать сам 
сельскохозяйственный процесс, внедряя различные технологии, привлекая инвестиции и оптимизируя 
производство в целом. 

Таким образом, принимая во внимание ситуацию на мировой арене, Россия получила сильный 
мотивационный фактор для укрепления потенциала отечественных сельхозтоваропроизводителей, 
добиться успехов в импортозамещении значительной части продуктов питания, укрепления продоволь-
ственной безопасности на основе эффективной инновационной политики.  
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 основныеАннотация.  В  малого статье показано  всех значение малого  предполагающих бизнеса в современ-
ном  играет обществе, приведены  трансфертов его особенности,  насыщение преимущества и недо-
статки. Определены  расходов основные  проблемы,  следующих препятствующие 
му  строительных развитию малого  условия бизнеса в Республике  развитии Дагестан, предлагают-
ся  части возможные пути решения  стабильности существующих проблем. 
Ключевые слова:  кредитовании малый  трансфертов бизнес, особенности  плодоовощное развития, 
рыночная  средств экономика, социальная  пополнить структура общества, темпы  создания экономи-
ческого роста,  дальнейшее валовой внутренний  трансфертов продукт. 
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Abstract: The article shows the importance of small business in modern society, given its features, ad-
vantages and disadvantages. Identified key problems impeding the effective development of small business in 
the Republic of Dagestan, suggests possible solutions to existing problems. 
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Одной  страны из важнейших составляющих  стабильности рыночной экономики  строительных является  малый  рабочих бизнес. Он играет  малый 

важную роль  республика в развитии экономики  расчетам страны, выполняя  внедрить основные  венной функции, присущие  затр предпринима-
тельской деятельности. Без  депрессивного этого сектора экономика  способствующей не в состоянии функционировать  пополнить и развиваться. 
Становление  расширении и дальнейшее развитие  основные малого бизнеса  всей в Российской Федерации  основной является одной  насыщение из 
основных проблем  пополнить в условиях перехода  пополнить к высокоэффективной рыночной  малого экономике. Республика  азерба Да-
гестан занимает  условий выгодное положение,  малого является самым  предприятия южным регионом  увеличить России и имеет  субъектов прямой 
выход  основных к международным морским  пути путям.        пути Республика  способствующей граничит по суше  развитии и морю с пятью  перспективе государ-
ствами – Азербайджаном,  всех Грузией, Казахстаном,  положения Туркменистаном и Ираном. 

Малый  отраслям бизнес – ведущий  применить сектор экономики,  одной определяющий темпы  всех экономического роста,  дагестан 
структуру и качество  малого валового внутреннего  развитии продукта страны. Во всех  азерба развитых странах  кредитовании на его долю  место 
приходится 60-70% ВВП,  малых на малых предприятиях  следующих работает 50-80% занятого  всех населения. Поэтому  страны 
многие страны всемерно  объединения поощряют развитие  предприятия малого бизнеса. Его  играет развитие играет  расходов важную  расчетам роль в 
формировании  кредитовании антимонопольной структуры  ости рынка, ему  части принадлежит важное  основной место в становлении  промышленность и 



 

 

 

развитии новой  получением социальной структуры  венной общества: создании  увеличить и расширении слоя  кредитовании среднего класса,  дагестана 
обеспечении социальной стабильности  перспективе в обществе. Малые  кредиты предприятия находятся  применить между крупными 
хозяйственными  стабильности структурами и потребителями,  крупными заполняя свободные  которых ниши между  сектора ними.  

Дагестан дает  промышленность предпосылки развития  малый кластеров в следующих  структуру направлениях и сферах  предприятия дея-
тельности: коньячно-винодельное;  азерба плодоовощное консервирование; малогабаритное  приведены судостроение; 
промышленность  кредиты стройматериалов и строительных  низкие конструкций. [1] 

Эффективное  малый развитие малого  плодоовощное бизнеса в Республике  развития Дагестан предоставляет  основных дополнитель-
ные возможности  всех выведения экономики  условий республики из  одной депрессивного  эффективное состояния на качественно  низкие бо-
лее высокий  стране уровень развития,  создания позволяет  сектора решить такие  развитии актуальные для  субъектов Дагестана проблемы,  получением как 
создание  азерба рабочих  затр мест, печиваеувеличение  внедрить налогооблагаемой базы,  насыщение насыщение  средств рынка товарами  ключевые местных 
производителей. В  формирования то же время, по основным  получением показателям развития  условия и поддержки малого  место бизнеса, 
Дагестан  объединения занимает очень  место низкие места  внедрить среди остальных  части регионов России. На  ости протяжении многих 
лет  применить наша республика  страны является дотационной,  крупными получая до 90% бюджетных  увеличить расходов из федерального  крупными 
центра. Развитие  депрессивных малого бизнеса  условий в Дагестане является  депрессивного одним из основных  плодоовощное факторов, который  условия поз-
волил бы уменьшить  низкие зависимость республики  кредиты от трансфертов из федерального  депрессивного центра, снизить  венной со-
циальную напряжённость,  приведены решить проблему  темпы безработицы, вывести  однако экономику  увеличить республики из кризис-
ного  расчетам состояния, пополнить  одним республиканский бюджет дополнительными  основным налоговыми доходами,  ключевые уве-
личить ВРП  препятствующие республики. 

В республике  развитии Дагестан наблюдаются  имеет положительные тенденции  основным в развитии предприниматель-
ства. Сегодня  малых здесь зарегистрировано свыше 50 тыс. субъектов  ставляет малого предпринимательства,  целом из них 
более 11 тыс. малых предприятий,  применить около 40 тыс. индивидуальных  предприятия предпринимателей, из которых  субъектов 
около 8 тыс. крестьянско-фермерских  кредитовании хозяйств. Традиционно  всей распределение по отраслям  азерба сохрани-
лось - ведущие  нельзя позиции занимают  малых торговля, общепит,  препятствующие промышленность и строительство. [2] [[ 

Малый  дагестана бизнес Дагестана дает  ости значительный социально-экономический  малых эффект, уменьшает  увеличить 
расходы бюджета  части на трудоустройство граждан,  ставляет обеспечивает поддержание  малый социальной стабильно-
сти,  отраслям решает проблемы  играет преодоления бедности,  условия особенно в депрессивных  малый районах. Поэтому  страны расходы 
республиканского  решения бюджета на реализацию  малый мер государственной  республика поддержки малого  основной бизнеса являют-
ся возращением  затр малому бизнесу  всех части созданного  условия им макроэкономического эффекта.  Малый  ставляет биз-
нес республики  нельзя может давать,  позволяет по расчетам статистических  следующих органов, не менее  основным половины валового  промышленность 
регионального продукта. 

В 2015 году постановлением Правительства Республики Дагестан от 5 июня 2015 года № 178 «О 
внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» в Подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Республике Дагестан на 2015 – 2017 годы» внесены изменения в части дополнения Перечня мероприя-
тий следующими мероприятиями:  

 предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию 
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста; 

 создание и развитие деятельности центра поддержки народных художественных промыслов; 

 субсидирование части лизинговых платежей субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по договорам лизинга оборудования. 

В республике создана и функционирует инфраструктура поддержки малого и среднего предпри-
нимательства такие как: некоммерческая организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства Республики Дагестан», некоммерческая организация «Фонд содей-
ствия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан», ГАУ 
«Учебно-производственный комбинат», Фонд «Дагестанская лизинговая компания», бизнес-
инкубаторы. 

В рамках реализации Подпрограммы оказывается поддержка муниципальным программам раз-
вития малого и среднего предпринимательства на условиях софинансирования. 

Поддержка начинающих предпринимателей определена Подпрограммой приоритетным направ-
лением государственной поддержки. Суть поддержки – оказание информационной, консультационной, 



 
 

 

образовательной, финансовой и инфраструктурной поддержки молодым предпринимателям. С целью 
финансовой поддержки молодых предпринимателей проводится конкурс на предоставление грантовой 
поддержки создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего 
предпринимательства из числа молодежи от 14 до 30 лет, безработных граждан, выпускников учебных 
заведений, военнослужащих, уволенных в запас, и граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты.  
          В рамках реализации мероприятий Подпрограммы предприниматели могут воспользоваться по-
лучением субсидий: 

 на произведенные затраты при проведении мероприятий, связанных с лизингом оборудования; 
на повышение энергоэффективности производства; 

 на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях; компенсацию части процентной ставок по 
привлеченным кредитам. Безработные граждане имеют возможность пройти курсы обучения по 6 
направлениям в ГАУ РД «Учебно – производственный комбинат». [4] 

Принят Федеральный Закон от 29 июня 2015 г. № 156 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» направленный на улучшение существующего положения субъектов 
малого и среднего предпринимательства. [5] 

Основной  перспективе задачей государственной  развития политики развития малого бизнеса  
является создание   благоприятных, экономических,   правовых, организационных условий функциони-
рования  омалых предприятий и создание инфраструктуры,  обеспечивающий его  оэффективный рост. 
Однако принятые меры  к недостаточны   для поступательного развития малого предпринимательства. 
Недостаточность начального капитала,  есобственных оборотных   средств, трудности   с получением 
банковских кредитов, сложности с получения помещений и крайне высокая   арендная плата - затруд-
няют развитие малого   бизнеса.[3] основных 

 Для  темпы решения этих  основной проблем требуется применить  условий целый комплекс  эффективное мер: увеличить средства, 
выделяемых  дагестана из бюджета; создать  условия  для  условий заинтересованности банков  дальнейшее в кредитовании малого  применить 
бизнеса; создать соответствующую  одним законодательную базу. Государство  азерба должно  предприятия поддерживать малые  
предприятия  части посредством инвестиций,  рабочих формируемых за счет  пути бюджетных отчислений. А  важную так же внед-
рить  решения механизмы финансирования  расчетам инвестиционных региональных  пути программ и конкретных  развития предпри-
нимательских проектов,  промышленность предполагающих долевое  низкие участие государственных  расширении структур и коммерческих  положения 
институтов (банков,  одним фондов и т.п.). Необходимо  основным направлять средства  положения на снижение бремени  дагестана выплаты 
предпринимателями  всей высоких процентов  однако за кредиты и обеспечения  позволяет гарантий по кредитам  депрессивных предпри-
нимателям, не имеющим  решения залога. 

В целом  стране необходимо подчеркнуть,  депрессивных что эффективные  одной государственные меры должны в  важную пер-
спективе вызвать  играет подъем предпринимательской  играет активности и привести  дагестана к улучшению социально-
экономического  темпы положения республики  развития для превращения ее из дотационного субъекта  которых РФ в донор-
скую республику. [4]                                          
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Аннотация: В статье рассмотрены основные теоретические и методические аспекты формирования 
муниципальных программ как документов стратегического планирования и их роль в формировании 
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Abstract: The article deals with the basic theoretical and methodological aspects of the formation of municipal 
programs such as strategic planning documents and their role in the formation of the municipal budget. There 
are  procedure for their development and updating and performance measurement. 
Basic worlds: municipal programs, municipal budgets, strategic planning documents, evaluation of the effec-
tiveness of government programs. 

 
В настоящее время постепенное распространение получает развитие государственных программ 

субъектов Российской Федерации. Разработка и выполнение этих программ позволяет улучшать соци-
ально-экономическую политику и более эффективно использовать бюджетные средства [1, с. 69].  

Для современной российской управленческой практики понятие «государственная программа» 
является относительно новым, поскольку они совсем недавно вошли в отечественную систему плани-
рования. Но за рубежом именно государственные программы считаются главным элементом бюджет-
ного планирования. Одновременно с появлением новых инструментов возникает необходимость их 



 

 

 

успешной адаптации. При этом важно учесть различные предпосылки и факторы среды, влияющие на 
адаптацию новых инструментов программно-целевого планирования в текущих условиях [2, с. 140]. 

Общие аспекты формирования и реализации государственных программ рассматривались в ра-
ботах Б.А.Райзберга и А.Г.Лобко. В работах М.П.Афанасьевой, Л.А.Ерошкиной, К.Е.Захарова, 
П.Г.Кардинова А.М.Лаврова, М.Е.Чичелева, С.В.Барулина, В.С.Кусмарцевой исследовались проблемы 
методологии оценки эффективности государственных программ.  

Научный интерес к оценке эффективности госпрограмм возрастает, и тема до конца не изучена. 
В ходе проведённого исследования уточнено, что государственная программа – это документ 

стратегического планирования, который имеет определенную структуру, содержит определенные ме-
роприятия, которые должны при выполнении решать связанные между собой задачи, а также сроки 
выполнения этих мероприятий, данные об их исполнителях, используемых ресурсах и инструментах 
государственный политики. Все это в совокупности должно обеспечивать реализацию ключевых госу-
дарственных функций, достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности нашей страны [3].  

Государственные программы субъектов Российской Федерации соединяют и распределяют ре-
сурсы хозяйствующих субъектов всех уровней, координируют их в пространстве и времени, интегриру-
ют в социальные, научно-технические, производственные, экономические процессы, достигая про-
граммных целей и задач, обеспечивая при этом максимальную экономическую и бюджетную эффек-
тивность. Согласованное использование таких инструментов как индикативное планирование, финан-
совый и экономический анализ, программирование позволяют сбалансировано использовать государ-
ственные и рыночные рычаги управления территориальной экономикой. Тем самым программы орга-
нично вписываются в структуру управления территорией, используя сильные стороны государственно-
го планирования и рыночного саморегулирования, не нарушая равных конкурентных условий при отбо-
ре определенных производственных объектов и проектов [4]. 

Государственные программы субъекта Российской Федерации, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные государственные 
программы субъекта Российской Федерации подлежат утверждению в сроки, установленные высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации Законодательные 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе осуществлять рассмотрение 
проектов государственных программ субъектов Российской Федерации и предложений об их измене-
нии. 

Объем ассигнований из бюджета на финансирование реализации государственных программ 
устанавливается законом субъекта федерации. Источниками финансирования могут быть следующие 
средства: средства федерального, регионального, местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фон-
дов, иных организаций. Для эффективного выполнения программы рекомендуется формулировать в 
рамках программы только одну цель. Данная цель должна быть направлена на усовершенствование 
социально-экономической политики развития субъекта Российской Федерации. При этом цель должна 
быть сформулирована точно и понятно, обязательно должны быть приведены задачи, выполнение ко-
торых позволит добиться поставленной цели. Также должно быть соблюдено соответствие планируе-
мых к реализации программных мероприятий целям и задачам государственной программы, установ-
лены критерии оценки эффективности программных мероприятий и программы в целом. 

Выполнение поставленных целей и задач необходимо проверять. Именно поэтому при создании 
программы должны быть сформированы индикаторы достижения цели и выполнения задач. При этом к 
каждой задаче должен быть прикреплен хотя бы один индикатор, показывающий насколько правильно 
решена задача. 

В число используемых показателей стоит включать:  
− показатели, прописанные в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№№596-606; 
− показатели для оценки эффективности государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, определенные правовыми актами [5]. 



 
 

 

В Краснодарском крае в 2016 году осуществлялась реализация 27 государственных программ. 
Порядка 80 процентов расходов бюджета было направлено на исполнение социальных расходных обя-
зательств в рамках программных мероприятий.  

Оценка эффективности государственных программ позволит принять необходимые управленче-
ские решения по повышению качества и объемов государственных бюджетных услуг для населения. 
Например, основной целью государственной программы «Развитие здравоохранения» является обес-
печение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг. В ходе 
выполнения программы со сроком окончания в 2026 году планируется увеличить продолжительность 
активной жизни населения края за счет формирования здорового образа жизни, профилактики и ранне-
го выявления заболеваний, повышение доступности и качества медицинской помощи, привлечение в 
область высококвалифицированных специалистов и многие другие. Основными индикаторами эффек-
тивного выполнения программы являются снижение смертность от всех причин и младенческой смерт-
ности, а также повышения нормативов обеспеченности врачами [4].  

Главной целью государственной программы «Развитие образования» со сроком реализации до 
2021 года является обеспечение высокого качества образования. В процессе реализации программы 
будет обеспечено развитие сети и инфраструктуры учебных заведений, внесение нововведений в 
учебные программы и привлечение детей и молодежи к участию в научной деятельности. Целевые ин-
дикаторы – доступность дошкольного образования, численность школьников и студентов и другие.  

Целью третьей наиболее крупной государственной программы «Социальная поддержка граждан» 
со сроком реализации до 2021 года является создание условий для роста благосостояния отдельных 
категорий граждан и повышение доступности социального обслуживания населения. В результате реа-
лизации программы планируется повысить уровень жизни граждан-получателей мер социальной под-
держки, обеспечить удовлетворение потребностей граждан старшего возраста, создание благоприят-
ных условий для развития института брака и рождения детей. Основными индикаторами результатов 
реализации программы будут выступать показатели увеличения доли граждан, получающих социаль-
ных услуг и удовлетворенность качеством услуг [6]. 

В целях контроля за реализацией стратегии социально-экономического развития субъекта феде-
рации ежегодно необходимо проводить оценку эффективности реализации каждой государственной 
программ субъекта Российской Федерации [7, с. 175]. Порядок проведения указанной оценки и ее кри-
терии устанавливаются соответственно высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится ответственным 
исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада резуль-
татов государственной программы в социально-экономическое развитие и обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации. По результатам оценки эффективности государственной про-
граммы может быть принято решение о необходимости ее прекращения или об изменении программ-
ных мероприятий и объемов бюджетных средств на реализацию. 

Основная проблема в том, что в настоящее время нет единой методологии оценки эффективно-
сти государственных программ. Каждый регион разрабатывает собственную методику, использование 
которой позволяет отчитаться в большинстве случаев о высокой степени эффективности исполнения 
программ, что не дает возможности объективно оценить деятельность исполнительных органов власти 
и, соответственно, эффективно использовать бюджетные средства. 

Нами рассмотрены следующие научные подходы к оценке эффективности государственных про-
грамм:  

− метод анализа издержек и выгод, предложенный К. Вейсом;  
− метод анализа издержек и результативности;  
− метод интегральной оценки, предложенный М.П. Афанасьевым, И.В. Кривоговым [8, с. 81].  
Эти методы сформировались сравнительно недавно, после принятия решения о переходе на 

бюджетирование, ориентированное на результат, и после решения о переходе на программно-целевые 
методы бюджетного планирования [9, с. 134]. Для подробного изучения информации о данных методах 



 

 

 

необходимо рассмотреть их сравнительную характеристику (табл.1). 
 

Таблица 1  
Сравнительная характеристика методом оценки эффективности государственных  

программ 

Метод Способ практической реа-
лизации 

Основные недостатки 

Метод анализа из-
держек и выгод 
(К.Вейс) 

Оценка доходов бюджета Сложность расчета данного показателя 

Оценка экономии затрат Рассчитывается без учета качества и комфортно-
сти оказываемых услуг 

Оценка доходов населения Необходимость измерения результат вложений в 
человеческий капитал в денежном эквиваленте 

Оценка эффективности 
бюджетных расходов по 
оказанию бюджетных услуг 

Рассчитывается стоимость услуг в государствен-
ном секторе и сравнение их с аналогичными услу-
гами, предоставляемыми негосударственным сек-
тором, не дает возможности оценить услуги, не 
имеющие аналогов на рынке 

Метод анализа из-
держек и результа-
тов (М.Пэттон) 

Соотношение условных 
эффективностей 

Показатели результатов работы бюджетных 
учреждений ранжируются субъективно 

Оценка изменения потреб-
ностей 

Эффективным будет признано такое расходова-
ние средств, при котором степень удовлетворения 
общества возрастает больше, чем бюджетные 
расходы, что задает высокие требования к каче-
ству социологических исследований и определяет 
их высокую стоимость 

Интегральная 
оценка 
(М.П.Афанасьев, 
И.В.Кривогов) 

Применение весовых ко-
эффициентов 

Основные направления оценки ранжируются 
субъективно  

 
Исходя из результатов вышеуказанных методов, нами рекомендуется использование метода ин-

тегральной оценки. Уже сейчас он является наиболее используемым в западных странах. Обусловлено 
это тем, что основными направлениями интегральной оценки являются цели и задачи, планирование, 
управление и мониторинг, результативность и эффективности. Это позволяет определить требования к 
программе, управлять ею и давать объективную оценку ее качества.  

При организации проведения оценки эффективности государственных программ необходимо 
учесть следующие этапы: оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожида-
емых результатов; оценка степени соответствия запланированному уровню расходов; оценка эффек-
тивности использования средств краевого бюджета; оценка степени достижения целей и решения за-
дач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в государ-
ственную программу [10, с. 48]. 

В процессе исследования установлено, что оценка эффективности государственных программ 
позволит оценить деятельность ведомств, обеспечить общественный контроль за достижением ре-
зультатов социально-экономической политики, определить «дефектные» элементы программ и, соот-
ветственно, принять решение о ее корректировке или прекращении, что будет способствовать эффек-
тивному использованию средств бюджета и созданию системы оплаты труда в зависимости от резуль-
татов работы органов власти. 

Теоретические аспекты разработки и проведения государственных  программ субъектов Россий-
ской Федерации являются одним из наиболее эффективных инструментов реализации социально-
экономической политики субъекта федерации. Благодаря государственным программам возможно про-



 
 

 

ведение наиболее необходимых мероприятий для отдельно взятых субъектов нашей страны. Реализа-
ция государственных программ и исполнение программного бюджета субъекта федерации являются 
важными задачами социально-экономической политики каждого региона и государства в целом. 
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При административно плановой системе экономики, которая существовала в СССР, рынок труда 

формировался, исходя из потребностей производств в определенных специалистах, поэтому безрабо-
тицы практически не было. Люди, которые отказывались заниматься общественно - полезным трудом, 
назывались «тунеядцами » и привлекались к уголовной ответственности. Такие меры были предназна-
чены для стимулирования людей к труду. К тому же, когда большая часть населения трудоустроена, 
снижается уровень преступности. 

 При распаде Советского Союза и переходе к рыночной системе хозяйствования термин «туне-
ядец» исчез из Конституции Российской Федерации, так как у человека появилось право выбора, чем 
он хочет заниматься. Для предприятий в условиях рыночной экономики определенная безработица 
стала необходима для того, чтобы они могли регулировать уровень оплаты труда работников, тем са-
мым сокращая издержки производства и цены на товары и услуги. Но многие крупные предприятия,в 
том числе и в моногородах,  обанкротились, и уровень безработицы оказался слишком высоким. После 
этих событий, у государства появилась необходимость в проведении мер по усилению эффективности 
политики занятости населения.  

 На рынке труда в 90 -х годах появилась масса нерешенных проблем. Многие профессии после 
перестройки оказались невостребованными, например, швея. Это произошло из- за того, что  после 
открытия границ поток товаров из Китая и Турции  смог полностью удовлетворить спрос потребителей. 
К тому же импортные товары имели важное конкурентное преимущество в более низких ценах, так как 
в странах, их производящих, была очень дешевая рабочая сила. Стало расти число мигрантов, кото-
рые были готовы работать за более низкую оплату труда, чем россияне, так как она была выше, чем на 
их Родине. Данное явление все сильнее и сильнее усугубляло ситуацию на российском рынке труда. 



 
 

 

К 2000 годам экономика адоптировалась к новым условиям, и рынок труда постепенно начал 
налаживать свою работу и понемногу улучшать показатели.  

Одним из основных показателей, характеризующих количественные изменения рынка труда, яв-
ляется численность экономически активного населения. На рисунке 1 можно увидеть, что за период с 
2000-2015 год численность ЭАН увеличилась на  3817,6 тыс.чел., или на 5,25%. В некоторые года 
наблюдались отрицательные значения, так, в 2001 году численность сократилась на 1223,3 тыс. чел.( -
1,7%) по сравнению с 2000 годом, в 2003 -  на  84,2 тыс.чел. (-0,1%) по сравнению с 2002, в 2010 - 216,3 
тыс.чел. (-0,3%) по сравнению с 2009 годом, с 2012- 2014 гг. на 350,6 тыс.чел.( -0,00463) по сравнению 
с 2011 годом. Самое минимальное значение было зафиксировано в 2001 года, а самое максимальное – 
в 2015. 

В свою очередь численность населения в трудоспособном возрасте снизилась (рис.1). 
 

Рис.1. Динамика численности экономически активного населения и населения  
в трудоспособном возрасте в период с 2000 - 2015 год 

 
Распределение ЭАН по территории Российской Федерации, очень неравномерно. И тенденции 

сложившиеся за 16 лет не меняются. Наибольшая доля ЭАН приходится на Центральный Федераль-
ный округ, следом идет Приволжский Федеральный округ и на третьем месте Северо- Западный. В 
ЦФО основное скопление ЭАН в г.Москва и В Московской области, а в СЗФО в г. Санкт – Петербург. 

В России наметилась тенденция к старению населения. Согласно международным критериям, 
население считается старым, если доля в нем людей в возрасте 65 лет и более превышает 7%. В 2000 
году коэффициент старения населения был равен 20,42%, а к 2015 году он составил 24,56%. Доля 
женщин в возрасте старше трудоспособного за весь исследуемый период значительно выше доли 
мужчин. 

Уровень занятости и безработица так же являются важнейшими показателями для анализа со-
стояния рынка руда.  

Занятость населения является важной социально- экономической категорией, связанной с реа-
лизацией права человека «свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род дея-
тельности и профессию».[1]Уровень занятости имеет положительную тенденцию (рис.2). Он показыва-
ет, что за период с 2000 по 2015 гг. использование экономически активного населения увеличилось на 
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6,8%. Значительный спад наблюдался только в 2009 году, причиной этому послужил экономический 
кризис 2008 года. 
 

 
Рис.2. Уровень занятости населения с 2000 - 2015 год 

 
Совокупный спрос на труд, т.е. сумма фактически занятых в экономике человек и потребности 

предприятий в работниках, в целом имеет положительную динамику. За 16 лет он увеличился на 
4576,621тыс. чел. 

Если рассматривать уровень безработицы в целом по стране, то он находится в пределах нормы 
и более того, гораздо ниже, чем в большинстве стран ЕС.[2]Но, по данным всероссийского опроса, как 
работающего населения, так и безработных, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ), 
большая часть россиян (53%) оценивают уровень безработицы как высокий. В то время как 48% счита-
ют, что там, где они живут, безработица растет. И только 8% замечают её снижение.[4] Это происходит 
из-за того, что уровень безработицы сильно колеблется в зависимости от региона. Самый высокий 
уровень безработицы за период с 2000- 2015 гг. наблюдается в Северо- Кавказском Федеральном окру-
ге (в среднем 16%), далее идет Южный Федеральный округ (9%) и Дальневосточный (8%). Самый низ-
кий уровень безработицы наблюдается в Центральном Федеральном округе ( 4%).  [5] 

Реальный уровень безработицы в России гораздо выше, чем официально зарегистрированный. 
Для искусственного поддержания относительно невысокого уровня безработицы стали использоваться 
следующие методы: низкий уровень заработной платы; широкое использование административных 
отпусков; работа в режиме неполного рабочее времени; развитие вторичной занятости. [6] Это отрица-
тельно сказывается на производительности труда. 

 По данным газеты «Ведомости» за 2015 год в России самая низкая производительность труда 
среди стран Европы. За период с 2000- 2015 гг. уровень производительности снизился с 107% до 
97,8%. Самое низкое значение наблюдалось в 2009 году (95,9%), а самое высокое в 2006 и в 2007 го-
дах (107,5%).   

 Из проведенного анализа рынка труда Российской Федерации можно  выявить ряд проблем, ко-
торые тормозят его развитие. Во-первых, это старение населения, в дальнейшем ситуация со старени-
ем населения России будет ухудшаться. Так, согласно официальному демографическому прогнозу в 
2030 г. доля населения в возрасте 65 лет и более возрастет до 18% (по наиболее оптимистическому 
варианту роста общей численности жителей России) и до 19,4% (при пессимистическом варианте).Во-
вторых, это сокращение количества людей в трудоспособном возрасте.Причиной  для этого является 
то, что из трудоспособного возраста выходит большое количество людей, который были рождены в 50х 
годах. Также к числу проблем, тормозящих развитие рынка труда можно отнести завышение уровня 
безработицы, за счет скрытой ее формы и несбалансированность спроса и предложения на рынке тру-
да. 

Несмотря на кризисные явления и наличие безработицы, на рынке труда, по-прежнему, ощуща-
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ется дефицит кадров всех уровней, что вынуждает работодателей заполнять вакантные рабочие места 
иммигрантами. 

Люди, которые обладают конкурентно способными навыками в поисках более высокой оплаты 
труда выезжают из страны, а низкоквалифицированные кадры приезжают. Эмиграция в России нахо-
дится на достаточно высоком уровне, так же как и иммиграция. Миграционный прирост растет с каж-
дым годом[7]. 

Если рассматривать рынок труда Российской Федерации в целом, то он находится в хорошем со-
стоянии, конечно, имеются некоторые проблемы, но они не сильно влияют на средний уровень жизни в 
стране. А если рассматривать федеральные округа по отдельности, то ситуация в них, кроме ЦФО, 
критичная. Необходимо нацелить политику занятости на относительно равномерное распределение 
ЭАН по территории России, учитывая сбалансированность спроса и предложения труда, на регулиро-
вание скрытой формы безработицы. Стоит так же обратить внимание на меры по увеличению рождае-
мости, так как это самый важный способ пополнения рынка труда. 
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За последнее десятилетие в Российской Федерации сформировался минимально необходимый 

пакет нормативно-правовых актов, регулирующих различные аспекты реализации государственной по-
литики в отношении Арктической зоны и Северного морского пути. Содержание регламентирующих до-
кументов определяет Арктику как стратегически важную зону, устанавливает основные интересы госу-
дарства в зоне и определяет перечень первоочередных задач по удовлетворению этих интересов [1]. 

В первую очередь были разработаны «Основы государственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденные Президентом РФ 



 
 

 

18.09.2008 № Пр-1969 (далее – Основы) [2]. В целом, исходя из задач, поставленных в Основах, в 
среднесрочной перспективе реализация государственной политики Российской Федерации в Арктике 
должна позволить стране сохранить роль ведущей арктической державы. 

Далее во исполнение Основ была разработана и принята «Стратегия развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» (далее – 
Стратегия) [3]. В соответствии со Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации, на 
долю которой приходится почти треть всей Арктической зоны (рис. 1), правительством страны на пери-
од до 2020 определена цель – обеспечить устойчивое развитие региона. Основными приоритетами в 
освоении Арктики согласно Стратегии стали социально-экономическое развитие арктических террито-
рий, развитие науки и технологий, создание современной информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры, обеспечение экологической безопасности, а также развитие международного сотрудни-
чества при четком соблюдении национальных интересов России. 

 

 
Рис. 1.  Карта государственных границ в Арктике [4] 

 
По данным Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, образованной во исполне-

ние Указа Президента Российской Федерации, приблизительно 30% мировых запасов газа и 13% запа-
сов нефти находится в Арктике. Принимая во внимание, что на сегодняшний день более 90% шельфа и 
порядка 53% территории суши в Арктике остаются неразведанными, добыча нефти в Арктической зоне 
России в 2015 году составила 82,5 млн т, газа – 516,2 млрд куб. м, что составляет 15,5% и 81,2% от 
всей добычи нефти и газа соответственно [5]. Кроме того, по данным Минэнерго России на российской 
арктической территории расположено 385 месторождений углеводородного сырья, в том числе 19 уни-
кальных. В ближайшей перспективе планируется ввести в разработку еще несколько месторождений, 
расположенных на суше российской Арктики [6]. 

Арктика – это уникальная часть нашей страны, с одной стороны, там сосредоточены колоссаль-
ные ресурсы, позволяющие развивать экономику России, с другой – это суровый, холодный край, охва-
тывающий 8 субъектов, входящих в 4 федеральных округа, малонаселенный, со слабой инфраструкту-
рой. Очевидно, что для освоения таких объемов трудноизвлекаемых ресурсов, учитывая сложные кли-
матические условия региона, необходимо принятие эффективных решений по энергоснабжению объек-
тов на самих месторождениях, а также сопутствующей инфраструктуры, в том числе населенных пунк-
тов. 
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Энергетика Арктического региона построена в основном на использовании горюче-смазочных 
материалов, которые потребляются дизель-электрическими станциями (ДЭС). При этом для нужд теп-
лоснабжения используются уголь, мазут и древесина, что отрицательно сказывается на экологии. Зна-
чительная доля энергоносителей завозится из других регионов. Ежегодно в рамках северного завоза в 
арктические районы доставляется 6-8 млн т горюче-смазочных материалов и до 20-25 млн т угля [5]. 
Отдаленность и труднодоступность населенных пунктов, неразвитая инфраструктура, сложная логи-
стика ведут к серьезному удорожанию топлива для дизельных станций. Так, около 60% себестоимости 
вырабатываемой электроэнергии приходится на топливную составляющую. 

Альтернативой традиционным источникам энергии в создании новых отраслей промышленности, 
а также комфортному проживанию и работе в суровых арктических условиях становятся «зеленые» 
технологии. Мировой объем энергии, производимой с помощью возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), на сегодняшний день превысил 20% от общего объема энергопотребления. Согласно отчету 
Bloomberg New Energy Finance, в 2015 году инвестиции в ВИЭ достигли рекордного показателя и соста-
вили 329 млрд долларов, общая мощность ВИЭ составила около 121 ГВт. По прогнозам экспертов, к 
2030 году ВИЭ будут удовлетворять 40% мирового спроса на энергию [7]. 

Потенциал развития ВИЭ в российской Арктике, по данным Минэнерго России, равен почти 15-
кратному потреблению всей страны. При этом общий объем мощности объектов ВИЭ в Арктической 
зоне на сегодняшний день равен порядка 1 ГВт, что составляет около 1% от общего объема энергопо-
требления [6]. Однако, несмотря на отсутствие масштабного производства оборудования ВИЭ в Рос-
сии, реализация проектов ВИЭ в районах Арктической зоны является экономически эффективным ре-
шением в связи с сокращением затрат на доставку энергоресурсов в отдаленные и труднодоступные 
населенные пункты региона. 

Оценка экономического эффекта от использования автономных энергоустановок проведена для 
самого северного населенного пункта России – поселка Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района Красноярского края (табл. 1). 

Таблица 1 
Данные экономического эффекта от автономных энергоустановок [8] 

№ 
п/п 

Показатель 
ВЭУ с аккуму-

ляторами 
ФЭМ с аккуму-

ляторами 
ДЭС 

1 
Коэффициент использования номиналь-
ной мощности, КИНМ, % 

25 20 11 

2 Суммарная номинальная мощность, кВт 1050,0* 1 312,5* 2 395,0 

3 Капитальные затраты, руб. 144 272 100,0* 182 847 000,0* 2 610 550,0 

4 Эксплуатационные затраты, руб./год 4 479 3008,0* 5 734 312,5* 9 721 0008,0 

5 Себестоимость энергии, руб./кВт*ч 5,0-9,0 15,0-30,0 34,0 

6 Срок окупаемости, лет 5-7 8-10 1-3 

*расчет произведен автором на основании данных официальных источников 
 

По данным таблицы 1 следует, что значения себестоимости электрической энергии расположены 
в диапазоне от 5 до 15 руб./кВт*ч, что на 56-85% ниже показателя себестоимости энергии от ДЭС. Срок 
окупаемости автономных энергоустановок сравнительно небольшой, и составляет от 5 до 10  лет. При 
этом, относительно высокие капитальные затраты на строительство установок на базе ВИЭ, с учетом 
продолжения роста существующих тарифов от традиционных источников энергии, подлежат значи-
тельному снижению в перспективе [8]. 

Учитывая конкурентоспособность ВИЭ в Арктическом регионе, наращивание инвестиций в проек-
ты альтернативной энергетики является необходимым условием развития отрасли. В качестве основ-
ного источника инвестиций в данный сектор, в условиях экономической нестабильности, необходимо 
привлечение средств частных инвесторов. В этой связи, в реализации проектов ВИЭ приобретает це-
лесообразность применение механизма государственно-частного партнерства, позволяющего снизить 
риски и разделить нагрузку между государственной властью и бизнесом [9]. 



 
 

 

Упрощенная схема реализации ГЧП в регионе представлена в рамках исследования экономиче-
ского механизма стратегического управления энергоэффективностью северных территорий [10]. Одна-
ко, применение данной схемы на уровне федерации с учетом корректировки также возможно (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2.  Экономический механизм энергоэффективности в регионе [10] 
 

По данным Центра развития государственно-частного партнерства на сегодняшний день в Рос-
сии в энергетической сфере осуществляется 163 проекта на сумму 46 млрд рублей. Большую состав-
ляющую перечня занимает проектирование и строительство, капитальный ремонт и реконструкция 
тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, а также передача таких объектов в концессию. Коли-
чество проектов в сфере возобновляемой энергетики занимает менее 4 % [11]. 

Однако ярким примером государственно-частного партнерства в возобновляемой энергетике вы-
ступает ООО «Хевел» – совместное предприятие ГК «Ренова» и ОАО «Роснано». На сегодняшний день 
ООО «Хевел» является не только заводом по производству солнечных модулей и портфелем проектов 
солнечных электростанций, но также имеет в своем составе единственный в России Научно-
технический центр при ФТИ им. А. Ф. Иоффе, который занимается прикладными исследованиями и 
разработками в сфере солнечной энергетики. 

С участием компании «Хевел» в регионах Российской Федерации с 2014 по 2017 года введены в 
эксплуатацию 7 солнечных электростанций (СЭС) с установленной мощностью от 5 до 20 МВт, авто-
номная гибридная энергоустановка (АГЭУ) в Забайкальском крае, состоящая из солнечных модулей 
общей мощностью 120 кВт, двух дизельных генераторов по 200 кВт и накопителя энергии ёмкостью 300 
кВт*ч, а также гибридная дизель-солнечная электростанция мощностью 100 кВт в Республике Алтай, 
которая обеспечивает круглосуточное энергоснабжение поселка. На ближайшие годы ООО «Хевел» 
запланировано строительство СЭС суммарной мощностью более 364 МВт в республиках Алтай, Баш-
кортостан, Бурятия, Оренбургской, Омской, Саратовской областях и Забайкальском крае [12]. 

Экономический механизм энергоэффективности 
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Ведет работы по внедрению технологий возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке и в ря-
де северных регионов один из крупнейших российских энергетических холдингов «РусГидро». Дочер-
нее предприятие оператора проектов холдинга в области солнечной энергетики «РАО ЭС Востока» АО 
«Сахаэнерго» в настоящее время успешно эксплуатирует 16 СЭС общей мощностью 1,5 МВт. В 2015 
году в рамках соглашения с Правительством Республики Саха (Якутия) в поселке Батагай Верхоянско-
го района построена крупнейшая заполярная СЭС мощностью 1 МВт. СЭС в п. Батагай внесена в книгу 
рекордов Гиннесса как самая северная солнечная станция в мире [13]. 

Также в рамках реализации масштабной Программы развития возобновляемой энергетики ПАО 
«РусГидро» реализует проекты в области ветроэнергетики. В 2013 – 2015 годы введены в эксплуата-
цию 3 ветроэлектростанции (ВЭС) в Камчатском крае, 1 ВЭС в Сахалинской области и 1 ветроэнерге-
тическая установка в Ямало-Ненецком АО. Общая установленная мощность ВЭС составила 2,4 МВт. В 
перспективе программа предполагает строительство 178 солнечных станций и ветроэнергетических 
комплексов суммарной мощностью около 146 МВт [13]. 

Необходимо заметить, что повышение энергоэффективности благодаря использованию ВИЭ в 
Программе инновационного развития ПАО «РусГидро» названо одной из стратегических задач компа-
нии. Холдинг «РусГидро» готов перейти к масштабной реализации проектов ВИЭ при появлении стиму-
лирующих мер на государственном уровне. 

Таким образом, в Российской Федерации имеется успешный опыт привлечения частных инве-
стиций к реализации энергетических проектов. Кроме того, имеющийся опыт показывает, что россий-
ские компании заинтересованы в продолжении работы в данном направлении. Однако стимулирование 
инвесторов к участию в проектах ВИЭ в настоящее время осуществляется преимущественно за счет 
субсидирования из средств федерального и региональных бюджетов. Существующая система, несмот-
ря на экономическую целесообразность данных проектов, не дает уверенности компаниям в окупаемо-
сти вкладываемых в проект средств. 

Сегодня тарифы для потребителей удаленных территорий устанавливаются по аналогичным для 
других розничных рынков электроэнергии принципам. Ресурсоснабжающим организациям, работаю-
щим на удаленных территориях, из бюджета компенсируется разница между экономически обоснован-
ными тарифами и тарифами для населения. Тарифы для промышленности устанавливаются едиными 
для изолированных и централизованных зон всего субъекта Федерации. Компенсация по данным та-
рифам достигается за счет перекрестного субсидирования между районами одного региона. Кроме то-
го, действующие тарифы являются краткосрочными, что также снижает стимулы инвесторов к участию 
в энергетических проектах [14].  

В этих условиях с целью привлечения компаний к реализации проектов ВИЭ государству необхо-
димо рассмотреть возможность применения на территории России долгосрочных методов тарифного 
регулирования. Инструментами методов могут выступать как долгосрочные энергосервисные контрак-
ты с инвесторами, заключаемые в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности», так и тарифные соглашения с региональ-
ными органами регулирования. Государственные органы должны обеспечить инвестору гарантии воз-
врата денежных средств. 

Важным моментом в решении проблем российской Арктики также является перспектива развития 
сотрудничества России и Финляндии. В марте 2011 года Россией и Финляндией подписана Декларация 
по модернизации, способствующая формированию двустороннего арктического партнерства [4]. На се-
годняшний день открыты возможности для бизнес-взаимодействия и научно-технологической коопера-
ции по широкому спектру направлений. Финский бизнес крайне заинтересован в использовании огром-
ного экономического потенциала арктического региона. Сегодня финские компании готовы предложить 
для использования в арктических условиях инновационные решения в целом ряде отраслей, в том 
числе в области использования ВИЭ, а также внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих 
технологий. Для Финляндии обеспечение экологического баланса в регионе является одним из ключе-
вых вопросов в освоении российской Арктики. 
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Аннотация: в статье разработаны и предложены концептуальные характеристики развития рынка тру-
да молодежи, учитывающие специфические особенности функционирования и тенденции рынка труда 
в Республике Крым с учетом трансформационных процессов и преобразований, происходящих в сфе-
рах экономики региона. Концептуальные характеристики развития рынка труда молодежи ориетирова-
ны на обеспечение региона экономической, социальной и культурной конкурентоспособной молоде-
жью, а также повышение уровня занятости и снижение уровня безработицы среди слабозащищенной 
категории граждан – молодежи.   
Ключевые слова: концептуальные характеристики, рынок труда, молодежь, регион, занятость, рабо-
тодатель.  
 

CONCEPTUAL CHARACTERISTICS OF THE LABOUR MARKET DEVELOPMENT YOUTH, 
 GIVEN THE TRANSFORMATIONAL CHANGE IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 
Simchenko Natalia Alexandrovna, 

Romanuyk Elena Vitalyevna 
 
Abstract: the paper developed and proposed the conceptual characteristics of the labour market development 
of young people, taking into account the specific features of the functioning and trends of the labour market in 
the Republic of Crimea taking into account the transformation processes and changes taking place in the 
economy of the region. Conceptual characteristics of the labour market development youth oriented providing 
the region with economic, social and cultural competitive youth, as well as increasing employment and reduc-
ing unemployment among the vulnerable categories of citizens – young people.  
Keywords: conceptual characteristics, labor market, youth, region, employment, the employer. 
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Рынок труда молодежи является составной частью общего рынка труда. Процессы и преобразо-
вания, происходящие в экономике региона, отражаются на состоянии и развитии рынка труда. Многие 
ученые занимались в своих научных трудах вопросами рынка труда и занятости молодежи, среди кото-
рых можно выделить таких как: Васильев А.А. [1], Гончар Г.П. [2], Кадомцева С.В. [3], Магера И.В. [4], 
Шкаев Д.Г. [6] и другие. Однако, в настоящее время нет исследований рынка труда молодежи Респуб-
лики Крым в новых экономических условиях, которые бы формировали концептуальные подходы его 
развития. В связи с чем, исследование направлено на разработку концептуальных характеристик раз-
вития рынка труда молодежи с учетом трансформационных преобразований, что формирует и обу-
славливает цель статьи. Республика Крым является одним из уникальных и стратегически важных ре-
гионов Российской Федерации, который имеет свой потенциал и специфические особенности. Крым-
ский регион – это один из крупнейших туристических и санаторно-курортных центров России, в котором 
располагаются основные судостроительные мощности государства в Черном море. Также Республика 
Крым является крупным производителем продовольственной продукции и товаров, имеет развитое 
сельское хозяйство. Развитие сфер экономики региона в значительной мере влияет на формирование 
спроса и предложения на рабочую силу, функционирование рынка труда, в частности, рынка труда мо-
лодежи, в связи, с чем при выборе и в дальнейшем получении конкретной специальности молодым 
людям целесообразно это учитывать и делать соответствующий свой выбор согласно приоритетным 
отраслям. Обратим внимание, что рынок труда молодежи включает в себя комплекс социально-
экономических и трудовых отношений между молодежью, государством и работодателем. Молодежь 
является основным субъектом на рынке труда и относится к наиболее мобильной части трудовых ре-
сурсов и слабозащищенной категории граждан. Государство выступает посредником социально-
экономических и трудовых отношений, а также гарантом по соблюдению трудовых прав и обязанностей 
между работодателем и наемным работником, обеспечивая при этом социальную защиту как занятых, 
так и безработных граждан. Развитый и стабильно-функционирующий рынок труда является одной из 
актуальных проблем современного общества и государства. Отметим, что особенность рынка труда 
Республики Крым также заключается и в том, что он носит сезонный характер, при этом ориентирован 
в большей степени на развитие сферы услуг, рекреации, туризма, образования, сельского хозяйства. В 
регионе наблюдается более высокая, чем в среднем по Российской Федерации доля занятых в образо-
вании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг, и более низкая – в обрабатывающем 
производстве, оптовой и розничной торговле, строительстве. В муниципальных районах функциониру-
ют и развиваются промышленные предприятия, фермерские хозяйства, которые предоставляют рабо-
чие места незанятой молодежи. При переходе региона в состав Российской Федерации реализуются 
масштабные инфраструктурные проекты, связанные с дорогами, водоснабжением, реконструкцией со-
циальной сферой. В настоящее время разработаны новые крупные проекты, которые связаны с рекон-
струкцией и развитием птицефабрики в Симферопольском районе, а также проект по развитию и за-
кладке виноградников, садов и плодовых насаждений, выращиванию плодовоовощной сельскохозяй-
ственной продукции и свежих фруктов, строительство рекреационно-оздоровительного комплекса в 
Партените, что позволит обеспечить рабочими местами и трудоустроить не только опытных специали-
стов, но и незанятую молодежь на рынке труда региона. С учетом трансформационных преобразова-
ний, которые произошли в регионе и тем самым повлияли на состояние слабозащищенной категории 
рынка труда – молодежи, а также разработанной Стратегией социально-экономического развития Рес-
публики Крым до 2030 года, возникает объективная необходимость в новом концептуальном подходе 
развития рынка труда молодежи. Нами предлагаются разработанные концептуальные характеристики 
развития рынка труда молодежи, которые рассмотрим далее в работе. Цель заключается в обеспече-
нии эффективного развития рынка труда конкурентоспособной молодежи в регионе. На основании вы-
шеизложенной цели сформированы следующие задачи: 

- формирование, сохранение и развитие занятости молодежи; 
- поддержка талантливой молодежи для науки, искусства и бизнеса; 
- поддержка и создание малого и среднего предпринимательства, а также самозанятости среди 

молодежи; 



 

 

 

- рост уровня трудоустройства безработной молодежи с помощью специалистов службы занято-
сти; 

- обеспечение достойного уровня жизни и доходов занятости молодежи; 
- предоставление защиты трудовых прав занятой молодежи; 
- создание условий для привлечения на региональный рынок труда высококвалифицированной 

молодежи; 
- развитие нестандартных форм занятости молодежи; 
- организация профориентационной работы среди молодежи; 
- развитие государственно-частного партнерства в сфере молодежной политики; 
- создание новых рабочих мест для молодежи. 
Для достижения первой задачи необходимо обеспечить выпускников учебных заведений всех 

уровней профессионального образования по приобретенной специальности в первый год, после окон-
чания учебы, первым рабочим местом. Молодежь, после окончания учебы, не должна получать статус 
«безработного», а сразу же быть трудоустроена на соответствующее и подходящее рабочее место. 
Для этого важно представителям учебных заведений сотрудничать с будущими потенциальными рабо-
тодателями и готовить молодых специалистов под конкретные рабочие места и требования работода-
телей, использовать при этом целевой прием и обучение. Конкурентоспособность занятой молодежи 
зависит от постоянного приобретения новых навыков и знаний, в связи с чем, важно обеспечение заня-
той молодежи на рабочих местах непрерывным профессиональным образованием, повышением ква-
лификации, подготовкой и переподготовкой, которое можно достичь с помощью развития и совершен-
ствования системы профессионального образования. К совершенствованию системы профессиональ-
ного образования можно отнести следующие направления: 

- доступное и качественное образование в учебных заведениях всех уровней аккредитации; 
- создание специальных условий, которые позволяют получить молодежи информальное образо-

вание; 
- обеспечение условий по стимулированию самообразовательной деятельности молодежи; 
- рост академической мобильности молодежи по различным направлениям подготовки учебными 

заведениями; 
- предоставление дистанционного обучения и расширения возможностей сетевых программ по 

дистанционному образованию. 
С целью повышения конкурентоспособности и занятости молодежи на рынке труда в регионе 

важным направлением является поддержка талантливой молодежи, обеспечивающей рост человече-
ского капитала. В регионе одной из развитых сфер экономики можно отметить образование, поэтому 
приоритетным направлением будет выступать государственная поддержка молодых ученых, в том 
числе их участие в научных обменах и семинарах, конференциях, симпозиумах, которые проходят в 
Российской Федерации и за рубежом. Также в регионе важным является поддержать мотивацию у мо-
лодежи к инновациям, изобретениям, инновационно-научным проектам, что позволит раскрыть творче-
ский и научный потенциал молодых людей. 

Решение третьей задачи – поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, а 
также самозанятости среди молодежи можно достичь с помощью создания финансовых, налоговых, 
правовых, организационно-экономических условий и механизмов для развития малого и среднего биз-
неса, которые будут способствовать расширению занятости молодежи в данном секторе экономики. 

Относительно четвертой задачи, следует отметить, что активизация и оптимизация работы 
службы занятости позволит в короткие сроки трудоустроить незанятую молодежь на подходящие рабо-
чие места и сократить продолжительность поиска необходимого рабочего места, в результате чего – 
снизить уровень безработицы среди молодых специалистов. 

Обеспечение достойного уровня жизни и доходов занятости молодежи зависит от роста уровня 
заработной платы и улучшения условий труда наемных работников на рабочих местах. Внедрение но-
вой техники, технологий, программного обеспечения позволит наилучшим способом организовать тру-
довую деятельность молодежи на рабочих местах. Вместе с тем, между работодателями и молодыми 



 
 

 

специалистами должны быть заключены трудовые договора (контракты), в которых соблюдены все 
трудовые права и обязанности сторон. 

Создание условий для привлечения на региональный рынок труда высококвалифицированной 
молодежи позволит увеличить территориальную мобильность, будет способствовать рациональному 
размещению трудовых ресурсов. В настоящее время в регионе необходимо разработать специальные 
программы и проекты, а также обеспечить поддержку межрегиональных, общероссийских и междуна-
родных обменов и форумов для привлечения высококвалифицированной молодежи.  

Среди важных направлений можно выделить развитие форм нестандартной занятости, к кото-
рым относятся такие как: заемный труд  (лизинг персонала, аутсорсинг, аутстаффинг), телетруд, гибкие 
формы работы (рабочее время с гибким началом и окончанием рабочего дня, гибкое скользящее рабо-
чее время, счета рабочего времени, гибкое неполное рабочее время), фриланс. Нестандартные формы 
занятости способствуют рациональному использованию рабочего времени молодежи; повышают гиб-
кость рынка труда. Благодаря развитию нестандартных форм занятости появляется возможность в со-
здании новых рабочих мест, в связи, с чем увеличится уровень трудоустройства незанятой молодежи. 
К преимуществам нестандартных форм занятости относится то, что у молодежи появляется возмож-
ность трудиться «на себя». Кроме этого, нестандартные формы занятости способствуют сохранению 
нужных молодых работников при спаде в производстве, а также появляется возможность удаленной 
трудовой деятельности у молодых специалистов. 

Важным направлением является профориентационная работа среди молодежи, которая даст 
возможность молодым людям выбрать более эффективную будущую специальность под потребности 
рынка труда и работодателей. Разработка новых программ по профориентационной работе среди мо-
лодежи, организация специальных тренингов в школах, государственная поддержка предприятий, ко-
торые ориентированы на профессиональную ориентацию молодежи позволит улучшить и наладить 
специфику профориентационной деятельности. 

Развитие государственно-частного партнерства в сфере молодежной политики и сотрудничество 
с молодежными общественными организациями позволит привлечь дополнительные финансовые ре-
сурсы по развитию и трудоустройству молодежи на рынке труда, а также росту качества управления 
совместными проектами. На данном этапе времени необходимо проводить организацию по взаимодей-
ствию государственных компетентных органов управления с молодежными общественными объедине-
ниями при разработке и реализации государственных политики занятости и молодежной политики, ко-
торые бы поддерживали и регулировали интересы и трудоустройство молодежи на рынке труда. Также 
одним из важных мероприятий на рынке труда выступает создание и поддержка деятельности моло-
дежных государственных общественных организаций, работа которых направлена на помощь в трудо-
устройстве незанятой молодежи. 

Одним из главных направлений является создание новых рабочих мест для молодежи в регионе 
с учетом проектов развития сфер экономики. Хозяйствующие субъекты, которые создают рабочие ме-
ста для молодежи должны получать льготное налогообложение и финансовую поддержку со стороны 
государственных органов управления.  

Итак, нами были рассмотрены концептуальные характеристики развития рынка труда молодежи, 
которые предусматривают механизмы по обеспечению трудоустройства молодежи с целью снижения 
безработицы и эффективного развития рынка труда конкурентоспособной молодежи в регионе с уче-
том процессов, происходящих в сферах и отраслях экономики, векторов развития, интересов и потреб-
ностей молодых людей.    
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Аннотация: Статья посвящена особенностям внешнеторговой деятельности России в современных 
условиях. Начиная с 2014 года вследствие сложной международной обстановки, введения в отношении 
России экономических санкций,  колебаний цен на нефть, членства России в ВТО, структура, география  
и объемы внешней торговли существенно изменились. Проведен анализ внешнеторговой деятельности 
РФ и дана оценка влияния различных внешнеторговых ограничений на внешнюю торговлю страны. 
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, внешнеторговые ограничения, внешняя торговля, 
внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, санкции. 
 

CHARACTERISTICS OF FOREIGN TRADE ACTIVITIES OF RUSSIA IN MODERN CONDITIONS 
 

Gorokhova Irina Igorevna 
 
Abstract: The article is devoted to peculiarities of foreign trade activities of Russia in modern conditions. 
Since 2014 due to the difficult international situation, the introduction against Russia economic sanctions, fluc-
tuations in oil prices, Russia's membership in WTO, structure, geography, and the volume of foreign trade has 
changed significantly. The analysis of foreign trade activities of the Russian Federation and to estimate the 
impact of various trade restrictions on foreign trade of the country. 
Key words: foreign trade, foreign trade restrictions, foreign trade, foreign trade turnover, export, import, sanc-
tions. 

 
Введение со стороны ряда государств внешнеторговых санкций в отношении России и ответных 

санкций, неизбежно повлекло  за собой изменение структуры, географии и объемов внешней торговли.  
Анализ динамики внешнеторговой деятельности России за 10 лет показывает стабильный рост 

объемов внешней торговли, за исключением кризисных годов, когда снижение внешнеторгового оборо-
та было обусловлено сложностями и проблемами в геополитической обстановке (табл.1). 

По данным таможенной статистики в период с 2010 по 2013 годы можно проследить стабильный 
рост внешнеторгового оборота страны. В 2013 году наблюдался максимальный объем - 844,2 млрд. 
долларов США, но уже в 2015 году внешнеторговый оборот России составил 530, 4 млрд. долларов 
США, что по сравнению с 2014 годом меньше на 33,2%.  

В 2016 году отрицательная динамика сохранилась, и внешнеторговый оборот составил 471,2 
млрд. долларов США, сократившись по сравнению с 2015 годом на 11,2%. Однако, сальдо торгового 
баланса осталось положительным.  

 
 



 

 

 

Таблица 1 
Внешняя торговля России в 2007– 2016 гг., млрд. долларов США 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Внешнеторговый 
оборот, всего 

552,2 735,0 469,0 625,4 762,3 779,1 844,2 782,9 530,4 471,2 

Экспорт 352,5 468,1 301,6 396,4 477,6 485,7 526,4 496,9 345,9 287,6 

Импорт 199,7 266,9 167,4 229,0 284,5 293,4 317,8 286,0 184,5 183,6 

           Составлена  по данным Федеральной таможенной службы  РФ. [Сайт]: http://www.customs.ru 
  
Существенное влияние на падение показателей в 2016 году оказала девальвация рубля, которая 

последовала за сильнейшим падением цен на нефть в начале 2016 года. В январе котировки на нефть 
марки «Brent» опустились ниже 30 долларов за баррель из-за избытка предложения на рынке, а также 
сокращения спроса со стороны Китая. При этом курс доллара к рублю резко возрос до 78 рублей, что 
совпало с сезонным колебанием деловой активности в январе, которое наблюдается в нашей стране 
ежегодно, а также с сокращением производства во многих обрабатывающих отраслях. В результате, в 
январе объемы торговли были рекордно низкими – экспорт снизился на треть, а импорт – на 20% [1]. 

Однако уже с февраля объемы торговли вместе с курсом рубля начали восстанавливаться. 
Крупнейшие страны-экспортеры нефти – Венесуэла, Нигерия, Канада, Ливия по экономическим и поли-
тическим причинам сократили объемы поставок и добычи черного золота. В результате избыточное 
производство снизилось, и цены начали приближаться к норме. Осенью 2016 года котировки продол-
жали расти, вместе с ними укреплялся и курс рубля,  а страны-члены ОПЕК после нескольких лет пере-
говоров все же договорились о сокращении объемов добычи нефти. 

В 2016 году объем экспорта России составил 287,6 млрд. долларов США, в стоимостном выра-
жении это на 17%  меньше, чем в 2015 году.  Основной вклад в снижение стоимостного объема экспор-
та внесло падение цен на углеводороды, это объясняется тем, что Россия экспортирует за границу в 
основном нефть и газ, и вместе со снижением цен на данные продукты, упала и  общая стоимость экс-
порта. В то же время физический объем экспорта вырос на 3,2%, так как крупные сырьевые компании 
не сокращали, а наоборот увеличивали объемы поставок, чтобы удержать долю рынка. То же самое 
явилось стимулом и для предприятий, функционирующих в других отраслях.  

В отличие от экспорта, физические объемы импорта в 2016 году показали снижение. Сократи-
лись объемы ввоза автотранспорта, текстиля и  продовольствия. Одной из главных причин сокращения 
поставок стало снижение курса рубля, так как закуп импортных товаров стал обходиться значительно 
дороже, чем раньше. 

Кроме того, падение общих объемов импорта стало результатом введения различных санкций в 
2016 году. Помимо действовавшего продовольственного эмбарго, которое привело к рекордному сни-
жению поставок продовольствия из стран Европы и США, с 1 января 2016 года Россия ввела запрет на 
ввоз сельскохозяйственной продукции из Турции, запрещенными продуктами являлись томаты, манда-
рины, баклажаны и другие фрукты и овощи. Под запрет попало почти 60% всего продовольственного 
экспорта Турции в Россию. Осенью он был снят частично, однако всё же успел оказать негативное вли-
яние на объемы поставок [1]. 

В географии внешней торговли России лидирующее место в 2016 году занял Китай, внешнетор-
говый оборот с которым вырос на 4% и составил 66,1 млрд. долларов США, в то время как, торговля со 
странами Европы, показала отрицательную динамику. Внешнеторговый оборот с Германией снизился 
на 11,1%, с Италией на 35%, с Нидерландами на 17%. Исключением являлась лишь Франция, торговля 
с которой возросла на 14% до 13,3 млрд. долларов США за счет роста поставок российского газа и зер-
новых продуктов. Объем торговли с Турцией из-за политической обстановки и введенных санкций сни-
зился на 32%.  

По итогам 2016 года внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья составил 
85% от всего объема торговли. При этом доля Европейского союза сократилась с 44,8% до 42,8% в 
пользу Китая – с 28,1% до 30% и стран АТЭС (рис. 1). 

http://www.customs.ru/


 
 

 

 
Рис. 1. Структура внешнеторгового оборота по группам стран в 2016 году 

 
За период с января по декабрь 2016 года внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубе-

жья составил 413,4 млрд. долларов, упав по сравнению с 2015 годом на 11%. При этом экспорт сокра-
тился на 16,9% до 248,1 млрд. долларов, а импорт к концу года увеличился на 0,8% до 163,0  млрд. 
долларов США. 

В 2017 году ситуация в сфере внешнеторговой деятельности значительно улучшилась. 
За первый квартал 2017 года внешнеторговый оборот России составил 129,3 млрд. долл. США, 

что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года больше на 31,6%. Сальдо торгового баланса 
осталось положительным в размере 38,3 млрд. долларов США. 

Экспорт России за первые три месяца 2017 года составил 83,8 млрд. долларов США, произошло 
увеличение на 35,2% по сравнению с январем-мартом 2016 года. Россия нарастила поставки многих 
продовольственных товаров в Китай, страны Европы и Азии. К примеру, этой весной Россия вышла на 
первое место в мире по поставкам пшеницы, опередив Канаду и США. Кроме того, увеличился экспорт 
мяса, масла, кисломолочных продуктов. Также выросли поставки продукции машиностроения и древе-
сины. 

Импорт России в первом квартале 2017 года составил 45,5 млрд. долларов США и по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года вырос на 25,5% [2]. 

 

 
Рис. 2. Внешнеторговый оборот России с торговыми партнерами в первом квартале 2017 года 



 

 

 

В структуре внешней торговли России среди стран-контрагентов лидирующее место занимает 
Европейский Союз, который является крупнейшим экономическим партнером страны. На долю Евро-
пейского Союза в первом квартале 2017 года пришлось 45,3%  российского товарооборота, на страны 
СНГ – 11,8% , на страны ЕАЭС – 8,5%, на страны АТЭС – 29,7% [3]. 

Таким образом, подводя итоги можно сделать вывод, что 2016 год для внешней торговли выдал-
ся неудачным, так как сопровождался падением цен на сырье, девальвацией рубля и торговыми огра-
ничениями, которые в совокупности оказали отрицательное влияние на структуру и объемы внешней 
торговли. Среди позитивных изменений можно отметить рост доли не сырьевого сектора в объеме экс-
порта, увеличение поставок текстиля, продовольствия и машиностроительной продукции. Результаты 
внешней торговли за первый квартал 2017 года оказались более позитивными, чем за соответствую-
щий период прошлого года. Многие экспортеры открыли для себя новые рынки и стали ориентировать-
ся на страны дальнего зарубежья, в то время как импортеры, после прошлогоднего спада, напротив, 
обратили своё внимание на страны СНГ. Пока сложно сказать, сохранится ли положительная динамика 
до конца года, но резкого спада экспорта и импорта, как это было в 2016 году, по прогнозам экспертов 
можно не опасаться.  

В заключение следует отметить, что введение антироссийских санкций и различных торговых 
ограничений не влекут за собой распада российской экономики, но все же оказывают отрицательное 
влияние на объемы и структуру внешней торговли страны. Сохранить положительные тенденции в 
развитии и сохранении устойчивых внешнеэкономических связей поможет грамотная государственная 
политика, направленная на совершенствование механизмов регулирования внешнеэкономической дея-
тельности. 
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Аннотация: В статье приведены традиционные методы оценки управления активами предприятия. 
Представлены методические подходы к оценке эффективности управления активами в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности. Перечислены типы активов предприятия, кото-
рые подвергаются оценке. Рассмотрены особенности оценки эффективности управления активами 
нефтегазовой компании. 
Ключевые слова: управление активами, оценка активов предприятия, методы оценки активов, метод 
рыночной оценки, метод оценки затрат, метод оценки прибыли. 
 

EVALUATION OF EFFICIENCY OF MANAGING THE ACTIVITIES OF THE OPERATING OBJECT 
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Galayev Magomed-Emin Haronovich 

 
Abstract: The article presents traditional methods of asset management evaluation. Methodical approaches to 
the assessment of the effectiveness of asset management in accordance with international financial reporting 
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Оценка активов предприятия направлена на определение цены на активы любой организации, 

которая сложилась на рынке в данный момент. Кроме того, за успешное управление активами и пред-
приятием и инвестирования денежных средств в компанию должны не только знать «ценность» акти-
вов, а также факторы, которые имеют важное значение для оценки активов. Именно поэтому оценка 
чистых активов и оценка оборотных активов предприятия часто заказывают для принятия управленче-
ских и стратегических решений для дальнейшего развития предприятия. Как показала практика, оценка 
стоимости чистых активов, в частности, и оценка финансовых активов в целом гарантирует, что пра-
вильные решения по управлению компанией обеспечивают стабильный рост доходов предприятия в 
наших сложных экономических условиях. 

В настоящее время, различные методы оценки активов, а также специальные модели для оценки 
активов предприятия обеспечивают надежные результаты при проведении оценки эффективности 
управления активами предприятия [1]. 

Методы оценки активов компании предполагают, что активы могут быть финансовыми и матери-



 

 

 

альными ресурсами, ценными бумагами, недвижимостью и т. д.  Оценке активов предприятия подвер-
гаются следующие типы [1]: 

- деньги наличными; 
- все виды запасов; 
- технологическое оборудование; 
- земельные участки; 
- здания и сооружения; 
- банковские депозиты; 
- выручка от продажи продукции; 
- ноу-хау; 
- капиталовложения в ценные бумаги; 
- бренды и торговые марки. 
Традиционно используются три метода оценки активов предприятия: 
- сравнительный метод или метод рыночной оценки – это методы оценки стоимости объекта, ос-

нованных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется ин-
формация о ценах сделок с ними; 

- затратный метод или метод оценки затрат – совокупность методов оценки стоимости объекта, 
основанных на определении затрат, необходимых для восстановления или замещения объекта оценки 
с учетом его износа; 

- доходный метод или метод оценки прибыли – это совокупность методов оценки стоимости объ-
екта, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

В практике финансового менеджмента применяют несколько методов оценки стоимости активов 
[2, 3]: 

1. Метод балансовой оценки осуществляется на основе данных последнего отчетного баланса и 
имеет ряд разновидностей: 

- исходя из учетной балансовой стоимости сводится к суммированию остаточной стоимости ос-
новных средств и нематериальных активов, стоимости незавершенных капитальных вложений и обо-
рудования к монтажу, запасов и финансовых активов за вычетом обязательств; 

- на основе восстановительной стоимости производится путем корректировки учетной балансо-
вой стоимости отдельных видов материальных активов на реальные темпы инфляции после послед-
ней индексации; 

- оценка стоимости производственных активов заключается в очистке балансовых активов от не-
производительных видов и неликвидов и корректировки активов, включая активы, находящиеся на за-
балансовых счетах. 

Общим недостатком этих методов является то, что они не отражают непосредственных резуль-
татов хозяйственной деятельности, генерируемых этими активами [1, 2, 3]. 

2. Метод оценки стоимости замещения, или затратный метод сводится к определению затрат, 
необходимых для воссоздания имущественного комплекса в современных условиях в контексте от-
дельных ее элементов с учетом фактического износа каждого из них: 

- на основе фактического комплекса активов; 
- оценка стоимости замещения с учетом Гудвилла. 
Недостатком этого способа является то, что он работает со стабильной средней прибыльностью 

и рентабельностью, что в реальных условиях в нашей стране является недостижимой [1, 2]. 
3. Метод оценки рыночной стоимости основан на рыночных индикаторах цен покупки-продажи 

аналогичной совокупности активов. Оценка в этом случае может осуществляться по аналоговой ры-
ночной стоимости, что в настоящее время достаточно сложно [1, 2]. 

4. Метод оценки предстоящего чистого денежного потока определяет стоимость имущественного 
комплекса суммой реального чистого дохода, который может быть получен инвестором в процессе его 
эксплуатации. Предстоящий чистый денежный поток определяется с помощью суммы прибыли после 
налогообложения и нормы капитализации чистого денежного потока (нормы прибыли на капитал или 



 
 

 

ставки ссудного процента). Этот метод имеет ограниченное применение в современной отечественной 
практике [1, 2]. 

Методические подходы к оценке эффективности управления активами представлены в Между-
народных стандартах финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с концепцией CCF (conventionally 
cash flows conception): 

- «фактическая стоимость приобретения»; 
- «восстановительная стоимость»; 
- «возможная цена продажи»; 
- «дисконтированная стоимость». 
Метод фактической стоимости приобретения заключается в том, что активы учитываются по 

сумме денежных средств или их эквивалентов, уплаченных за них, или по справедливой стоимости, 
предложенной для них на момент их приобретения. Сумма, уплаченная за актив, является не чем 
иным, как покупной ценой этого актива. С позиции концепции CCF, сумма денег, уплаченных за активы, 
является отрицательной CCF, что является следствием реализации в прошлом экономического реше-
ния «начать контроль над объектом», поскольку компания в ситуации «объект не контролируется ком-
панией» по отношению к определенному объекту, чтобы перейти в ситуацию «объект контролируется 
компанией» необходимо принять решение, чтобы «начать контроль над объектом» [3]. 

В методе восстановительной стоимости активы признаются суммой денежных средств или их эк-
вивалентов, которые должны быть оплачены, если такой же или эквивалентный актив приобретен в 
настоящее время. Фактически, сумма денежных средств или их эквивалентов, которые должны быть 
выплачены в случае покупки в настоящее время того же или эквивалентного актива, является отрица-
тельной CCF, что является вероятным следствием реализации экономического решения «начать кон-
троль над объектом» [3]. 

Метод возможной цены продажи заключается в том, что активы учитываются в сумме денежных 
средств или их эквивалентов, которые могут быть взысканы с продажи актива в обычных условиях. 
Сумма денежных средств или их эквивалентов, которые могут быть взысканы с продажи актива при 
нормальных условиях, фактически является положительным CCF, что является вероятным следствием 
реализации экономического решения «прекратить контроль над активом» [3]. 

Согласно методу дисконтированной стоимости, активы учитываются по дисконтированной стои-
мости будущих чистых притоков денежных средств, которые, как ожидается, будут созданы этим акти-
вом в ходе обычной деятельности. Дисконтированная стоимость будущих чистых притоков денежных 
средств является не чем иным, как разницей между дисконтированными будущими положительными и 
отрицательными денежными потоками. Таким образом, будущий положительный денежный поток, ко-
торый должен быть создан этим активом в ходе обычной деятельности, на самом деле является поло-
жительным CCF, что является вероятным следствием реализации экономического решения «продол-
жать контролировать активы». Будущий отрицательный денежный поток, который предполагается со-
здать этим активом в ходе обычной деятельности, на самом деле является отрицательным CCF, что 
является вероятным следствием реализации экономического решения «продолжить контроль над ак-
тивом» [3]. 

Эти методы оценки активов подтверждают тот факт, что признание активов по методу дисконти-
рованной стоимости, который по сути является отражением активов по цене, соответствующей «ценно-
сти использования», представленной в МСФО 36 «Обесценение активов», является наиболее в соот-
ветствии с объективными целями с финансовыми отчетами, зафиксированными в Международных 
стандартах финансовой отчетности, поскольку это дает возможность адекватно отражать финансовое 
состояние компаний, изменять их финансового состояния и результаты деятельности. 

Ключевым показателем, характеризующим эффективность управления активами нефтегазовой 
компании, является сумма издержек по каждому объекту компании (в разрезе видов работ и технологи-
ческих воздействий на объекте). 

Сам процесс управления активами нефтегазовой компании состоит в последовательном реше-
нии задач: формирование издержек по объектам управления; оценка альтернатив, связанных с выбо-



 

 

 

ром стратегии освоения запасов; управление инвестиционным портфелем (портфелем объектов раз-
работки, группам месторождений) на основе полученных оценок. 

В настоящее время в нефтегазовом секторе распространена система управления активами, где 
объектом управления выступает месторождение. И это вполне оправданно, поскольку вся производ-
ственная деятельность компаний связана с группами месторождений. 

От наличия, состояния месторождений зависит выполнение плановых заданий по добыче нефти 
и газа. Успех развития нефтегазового предприятия зависит от возможностей воспроизводства место-
рождений, которое включает поиск и разведку новых месторождений, их освоение, эффективную экс-
плуатацию. 

В нефтегазовом секторе в составе внеоборотных активов отражаются расходы (инвестиции) ко-
торые могут принести доход, а могут быть и списаны как убытки (в случае если разведка месторожде-
ния не показала эффективность открытия новой скважины). 

Повышение эффективности управления активами, включая активную часть основных фондов, 
является ключевым инструментом для повышения финансовой устойчивости и платежеспособности 
предприятий нефтегазового сектора. 

Таким образом, каждый подход к оценке эффективности управления активов предприятия позво-
ляет подчеркнуть определенные характеристики объекта и подразумевает свои методы и условия. На 
практике, как правило, используют сразу несколько методов оценки, а не один, а также встречаются 
самые различные ситуации, и для каждой из них нужен свой метод оценки [4]. 
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В настоящий момент встречаются направления укрепления всемирной конкуренции. Данное со-

ревнование, именуемое конкуренцией, включает не только укоренившиеся рынки товаров и услуг, рын-
ки капиталов и технологий, но и системы государственного управления, поддержки инноваций, разви-
тия трудовых ресурсов и прочее. Следует дать характеристику основополагающим направлениям раз-
вития мировой экономики, которые оказывают значительное влияние на социально-экономические 
процессы в РФ на  ближайшее время (10-15 лет). Данный этап определяется структурными преобразо-
ваниями мирового хозяйства, которые связаны с повышением значения межрегиональных, транснаци-
ональных экономических союзов.  

Таким образом, следует рассмотреть основные направления развития экономики [1, с. 45].  
- подъем мировой экономики в целом - отмечается активный рост мировой экономики в общем 

(примерно в пределах около 4% в год). Данный подъем представляет значительные требования к тем-
пам и качеству подъему экономики РФ, обязательным для снижения отставания от развитых стран, 
обеспечивания экономического роста и лидерства во всем мире; 



 

 

 

- ужесточение дисбалансов в мировой экономике - замечается ужесточение дисбалансов в сфере 
мировой торговли, движении капиталов, что, возможно, станет содействовать изменению курсов миро-
вых валют, реорганизации финансовых институтов; 

- возникновение новейших глобальных центров экономического развития – а именно, наблюдает-
ся преобразование Китая в локомотив крупнейшего мирового экономического роста, возникновение 
глобальных мировых центров экономического развития в Азии и Латинской Америке; 

- поиск и внедрение технологий увеличения энергоэффективности, энергосберегательности 
энергетических ресурсов – поиск, внедрение и использование технологий увеличения энергоэффек-
тивности, энергосберегательности энергетических ресурсов, преодоление энергетических барьеров 
роста за счет увеличения энергоэффективности и активного распространения применения многовари-
антных видов энергии; 

- ограничения роста - укрепление ограничений роста, которые связаны с природоохранными об-
стоятельствами недостатком пресной воды и конфигурацией климата. Данные факторы дают способ-
ность для России с ее большими запасами пресной воды и экологически благоприятными территория-
ми; 

- ужесточение мировых миграционных процессов - старение населения в развитых государствах 
на фоне относительного скорого подъема и увеличения населения в развивающихся государствах, 
дисбаланс экономик. Это, наверное, станет увеличивать мировые миграционные процессы, а так же 
наращивать нагрузку на социально- экономические системы развитых государств. 

Последующее становление мировой экономики станет определяться:  
1) поиском соглашений между этапами поступательной глобализации мировой экономики и 

направлениями регионализации, как реакцией на увеличение напряженности в мировой торговле и 
экономической системе, при этом увеличение неустойчивости в мировой финансовой системе имеет 
все возможности для повышения рисков глобального финансового кризиса и резкого замедления тем-
пов роста мировой экономики; 

2) новой волной технологических перемен, быстро усиливающаяся роль нововведений в соци-
ально-экономическом развитии и обесценивающая почти все классические приемы подъема экономи-
ки, а так же значительное развитие информационных, коммуникационных технологий; 

3) возрастанием роли человеческих ресурсов как главного этапа экономического становления и 
развития. Степень конкурентоспособности современной инновационной экономики все в большей сте-
пени характеризуется качеством профессиональных кадров; 

4) израсходование источников экспортно-сырьевого развития, опирающихся на увеличении топ-
ливного и сырьевого экспорта, выпуске товаров для внутреннего потребления за счет дозагрузки про-
изводственных мощностей в критериях уменьшенного обменного курса рубля, невысокой цены произ-
водственных моментов, таких как рабочая сила, топливо, электроэнергия. При этом упадок экспортно-
сырьевой модели становления экономики РФ имеет возможность быть значительно ускоренной в слу-
чае замедления роста мирового спроса на углеводороды в связи с интенсивным развитием сноговари-
антных видов топлива и энергии; 

5) недостающим развитием транспортной и энергетической инфраструктуры и отсутствием ква-
лифицированных инженерных и рабочих сотрудников на рынке труда. При сохранении сформировав-
шихся веяний воздействие представленного фактора может привести к резкому замедлению финансо-
вого подъема и нарастающему отставанию от основных государств.  

В скором времени развитые государства перейдут к формированию свежей технологической ба-
зы финансовых систем, которая будет основана на применении достижений в области информатики и 
вычислительной техники, нанотехнологий, биотехнологий во всех сферах производственной работы. 
Для РФ присутствие научно-исследовательского потенциала и высокотехнологичных производств со-
здает обстоятельства для применения преимуществ, которые напрямую связаны с распространением 
новых технологий. 

Рассмотрим главные выдающиеся качества применения новых технологий [2, с. 134]: 
- оснащение технологичного первенства по цепочке важнейших течений; 



 
 

 

- образование совокупности прогрессивных отраслей и распространения позиций на мировых 
рынках наукоемкой продукции; 

- изменение классических секторов экономики за счет расширения мировых упорядоченных спе-
циализированных производств. 

В то же время, отставание в развитии новых технологий последнего поколения может отчетливо 
ослабить глобальную конкурентоспособность российской экономики и отвергнуть ее на окраину миро-
вого развития. Нашей стране необходимы существенные вложения в развитие кадровых ресурсов. 
Кроме того, для преодоления сложившихся негативных тенденций в развитии кадрового потенциала 
необходимо [1, с. 49]:  

1) изменение образа жизни людей, повышение здоровья нации и уровня социального положения, 
эффективное регулирование миграции;  

2) эффективное развитие отраслей, определяющих качество человеческого капитала (образова-
ние, здравоохранение, жилищный сектор);  

3) достижение уровня развитых стран по производительности труда, которая будет определяться 
не столько производственной инфраструктурой периода индустриального развития, сколько уровнем 
образования и креативностью самого человека.  

Ситуация осложняется нерешенностью ряда таких проблем, как: 
1) высокая степень социального неравенства;  
2) высокая степень региональной дифференциации;  
3) наличие коррупции;  
4) низкий уровень доверия к власти;  
5) низкая степень конкуренции, низкое стимулирование повышения производительности труда и 

конкурентоспособности;  
6) недостаточное развитие национальной инновационной системы. 
На сегодняшний день Россия ставит перед собой стратегические цели и, одновременно, при этом 

решает ряд других острых проблем, которые непосредственно связаны с инновационными преобразо-
ваниями в стране, которые будут обеспечивать благоприятные условия для жизни и развития всего 
общества.  

Следует полагать, что развитие новейшей экономики указывает на трансформацию мыслитель-
ных способностей, творческих возможностей людей в главное обстоятельство экономического роста и 
национальной конкурентоспособности [3], наравне с колоссальным увеличением результативности экс-
плуатации природных ресурсов и производственного капитала. Данный  подход требует осуществления 
системных и взаимосвязанных преобразований по направлению перехода экономики РФ к инновацион-
ному социально-ориентированному типу развития.  

Господствующая тенденция  – развитие кадрового потенциала РФ. Это обеспечит благоприятные 
условия, прежде всего для развития творческих и умственных способностей человека, а так же это 
значительно улучшит условия жизни и качество социальной среды. Так же данная тенденция значи-
тельно увеличит конкурентоспособность человеческого капитала и его социального сектора экономики, 
как главного этапа при формировании инновационного развития страны. 

Главным и основным требованием формирования инновационного развития экономики РФ явля-
ется, прежде всего, изменение системы образования, которая является важной предпосылкой эконо-
мического роста, безопасности страны, а так же социального благополучия общества в целом. 

Стратегической целью государственной политики в сфере образования является повышение до-
ступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития эконо-
мики и современными потребностями общества. На сегодняшний день в РФ с целью развития системы 
образования разработана, принята и действует концепция образования, в которой определены основ-
ные направления развития непрерывного образования.  
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Проблемами устойчивого экономического развития мировое сообщество озадачилось с 70-х го-

лов прошлого столетия. Именно в это время появилась концепция устойчивого развития, и в этот же 
период произошел переход от экологизации социально-экономического развития и научных знаний. 

Термин «устойчивость» рассматривается, как правило, в двух аспектах: 1) в широком смысле  - 
как концепция мировой экономики, суть которой состоит в том, что экономический рост должен вписы-
ваться в ресурсное ограничение и экологические возможности страны; 2) и в узком смысле – как дина-
мическое равновесие экономической системы, которое предполагает эффективное использование всех 
ограниченных ресурсов, обеспечивает непрерывность процесса производства в возрастающих мас-
штабах и качественное изменение структуры и пропорций экономической системы [1, с.21].   

В Российской Федерации многие регионы на протяжении нескольких лет успешно осуществляют 
стратегию экономического развития. В частности, в Московской области – регионе, активно формиру-
ющем динамичную и высокотехнологичную экономику, в настоящее время реализуется проект «Стра-
тегия лидерства» - «Стратегия социально-экономического развития Московской области до 2030 го-
да»[2]. Этим документом предусматривается качественно новый «образ будущего» региона: повыше-
ние качества регионального развития как единства качества жизни, качества среды для жизни и веде-



 

 

 

ния бизнеса, качества производимых товаров и услуг, а также достижение устойчивого роста регио-
нальной экономики на основе повышения его конкурентоспособности. 

Согласно данных Росстата и Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», по итогу 2016 года Москов-
ская область входит в топ-10 субъектов РФ, показавших лучший уровень социально-экономического 
развития, находясь на 5 месте после г. Москвы, Республики Татарстан, г. Санкт-Петербурга и Ханты-
Мансийского автономного округа. По масштабу экономики Московская область занимает 3 место в 
стране после Москвы и Тюменской области. 

Тогда как в рейтинге торгово-финансовых регионов по потенциалу устойчивого развития в 2016 
году Московская область занимает 1-е место в рейтинге.[3] 

 
 Таблица 1 

Основные экономические показатели развития Московской области за 2014-16 гг. 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Валовый региональный продукт (млрд. руб.) 2757 2885,5 3060,4 

Индекс потребительских цен (в среднем за год), % к пред. 
году 

108,8 115,4 107,4 

Индекс промышленного производства, % к пред.  году 104,1 100,4 113,8 

Строительство, млрд. руб.  314,3 295,5 397,1 

Среднемесячная заработная плата работников, руб. 38598,2 40335,1 42338,5 

Оборот розничной торговли, млрд. руб. 1582,4 1757,6 1939 

Уровень безработицы, % к пред. году 2,7 1,45 0,69 

 
Анализируя фактические данные (табл.1), можно прийти к выводу, что за анализируемый период 

наблюдается положительная динамика по многим показателям. В частности, ВРП с 2014 по 2016 год 
увеличился на 4,5% в 2015 году и на 6% в 2016 году. Наиболее существенное влияние на динамику 
экономического развития региона оказал рост промышленного производства на 4,6% в Центральном  
федеральном округе, который занимает третье место по индексу промышленного производства. В свя-
зи с этим, важно отметить, что из числа субъектов Центрального региона Московская область по ин-
дексу промышленного производства в 2016 году занимает 2 место, уровень которого составляет 
113,8%, что на 13,8% больше предыдущего периода.  

По итогам 2016 года продолжается рост в сфере розничной торговли. Оборот розничной торгов-
ли по отношению к предыдущим периодам показал увеличение на 9,97% в 2015 году и на 9,4% в 2016 
году. В первую очередь, это связано с развитием промышленного производства, а также с увеличением 
среднемесячных доходов населения, которые по данным Росстат в 2016 году составили 42338,5 руб-
лей в среднем за месяц. В число регионов с приростом реальных денежных доходов населения, поми-
мо Московской области, по итогу 2016 года вошли Республика Крым, Ленинградская и Костромская об-
ласть. 

Определение перспектив и возможностей развития Московская область представляет особый 
интерес, в связи с тем, что, во – первых, она является крупнейшей моноцентрической агломерацией, 
которая сформировалась вокруг одного крупного города - Москвы и, во – вторых, Московская область 
входит в число регионов, которые не получают дотации от государства. 

Проведенный SWOT – анализ экономического положения Московской области позволил выявить 
конкурентные преимущества области, а также факторы, оказывающие негативное влияние на экономи-
ческое развитие (табл.2).  

Таким образом, по моему мнению, в целях борьбы с возможными угрозами снижения экономиче-
ского развития области необходимо проведение модернизации производства, улучшение условий тру-
да, снижение дифференциации уровня средней заработной платы работников в Московской области и 
Москве, что позволит предотвратить отток трудоспособного населения в столицу.  

 



 
 

 

Таблица 2 
Результаты SWOT-анализа экономического развития Московской области 

Сильные стороны Ограничения развития 

- выгодное географическое положение; 
- близость к ключевым автомобильным и же-
лезнодорожным узлам; наличие на террито-
рии крупных международных аэропортов; 
- развитый научно-производственный ком-
плекс; 
- наличие культурно-исторического наследия; 
- развитая инфраструктура 

- отток рабочей силы в столицу; 
- относительная зависимость от решений, прини-
маемых на федеральном уровне; 
- отсутствие сырьевых источников; 
- высокая степень износа основных производ-
ственных фондов; 
 

Возможности развития Возможные угрозы 

- высокая инвестиционная привлекатель-
ность; 
- высокоразвитое промышленное производ-
ство; 
- наличие инновационного потенциала; 
- наличие свободных рыночных ниш для ор-
ганизации и ведения бизнеса 
- наличие возможностей для реализации ГЧП 

- возможные отрицательные последствия реше-
ний, принимаемых на федеральном уровне; 
- снижение мотивации к труду жителей региона; 
- недостаток квалифицированных кадров рабочих 
профессий 

 
Для перспективного экономического развития Московской области в рамках реализации про-

екта «Стратегия лидерства» основными драйверами являются взаимодействие с соседними регио-
нами; стимулирование инноваций (технологических, организационных, маркетинговых) и связанных с 
ними инновационной деятельности; реализация маркетинговых, особенно - экспортной направлен-
ности; передислокация бизнеса из Москвы в Московскую область благодаря совершенствованию 
бизнес-среды; увеличение вклада инвестиций в развитие нового бизнеса на территории области, в 
том числе с активным привлечением прямых иностранных инвестиций.  

Но самое важное, что нужно подчеркнуть, главным аспектом перспективного развития эконо-
мики области является определение пути достижения баланса между Московской областью и Моск-
вой в сфере их конкуренции, что даст положительный эффект для развития страны в целом.  
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В современной рыночной экономике платёжные системы играют важную роль в обеспечении 

эффективности функционирования как финансовой, так и денежно-кредитной системы. Глобализация 
мирохозяйственных связей и интернационализация платежей требуют более быстрого перевода де-
нежных средств, а стремительный рост числа платежей вызывает необходимость использовать в пла-
тёжных системах передовые платёжные технологии и инновационные платёжные инструменты [1]. 

Национальная платежная система (НПС) – совокупность операторов по переводу денежных 
средств, банковских платёжных агентов, платёжных агентов, организаций федеральной почтовой связи 
при оказании ими платёжных услуг, операторов платёжных систем и операторов услуг платёжной ин-
фраструктуры [2]. 

Целями развития НПС являются обеспечение эффективного, бесперебойного и доступного ока-
зания услуг по переводу денежных средств в РФ с использованием национальных и международных 
платёжных инструментов в условиях конкуренции с существующими платёжными системами, повыше-
ние доверия пользователей к безналичным расчётам [4].  



 
 

 

Главным элементом НПС является платёжная система Банка России. Она реализует ряд функ-
ций, направленных на достижение основных целей деятельности Банка России, предоставляет широ-
кий спектр платёжных услуг кредитным организациям и органам государственной власти, обладая 
наименьшим уровнем рисков в национальной платёжной системе, является её основным стабилизиру-
ющим звеном. 

В платежной системе Банка России при проведении всех видов расчётных операций применяет-
ся, как правило, электронный документооборот. Доля клиентов Банка России – кредитных организаций 
(филиалов), участвующих в обмене электронными сообщениями с Банком России, на 2016 год соста-
вила 98,3%, а доля клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями (филиалами) – 
45,8% [5]. 

Рассмотрим динамику переводов денежных средств, осуществленных через платёжную систему 
Банка России, которая представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Динамика переводов денежных средств, осуществлённых через платёжную систему 

Банка России, млрд. руб. 
 

Анализируя данные, представленные на рисунке 1, можно сказать, что в 2016 г. через платёжную 
систему Банка России осуществлено переводов денежных средств на сумму 1340 трлн. руб., прирост 
по сравнению с 2012 г. по объёму составил около 86%. При этом наибольший объём за рассматривае-
мый период наблюдается в 2015 г., и он составляет 1356,5 трлн. руб. [5]. 

Следует отметить, что, помимо платёжной системы Банка России, российскими НПС являются 
«Золотая корона», «QIWI», «Рапида», «Лидер», «Колибри», «Сберкарт». В последнее время приобрела 
популярность платёжная система «НСПК» и карта «Мир» [4].  

В процессе развития «НСПК» наблюдается 3 этапа развития: 
1) создание национальной операционно-независимой платформы; 
2) проведение комплекса мероприятий, направленных на запуск и развитие национальных пла-

тёжных инструментов; 
3) мероприятия по насыщению продуктовой линейки НСПК актуальными платёжными продуктами 

и сервисами, их продвижение и развитие. 
По данным с официального сайта Национальной системы платёжных карт (оператор карт «Мир») 

на данный момент карту «Мир» выпускают 75 банков. Количество эмитентов значительно прирастает с 
каждым месяцем: в середине февраля 2017 г. было 52 банка, в октябре 2016 г. – 30 банков. 
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Таблица 1 
Характеристики эмитируемых карт топ-5 эмитентов карт НПС «Мир» на 01.04.17 г. 

Банк 
Объем эмиссии 
на 01.04.17, шт. 

Доля дебетовых 
карт / доля кредит-

ных карт 

Доля премиаль-
ных карт 

Доля зарплат-
ных карт 

Доля «самостоя-
тельных» карт 

Сбербанк  1 480 000 100/0 н. д. 89% 8% 

РНКБ  1 021 500 92/8 0,5% 
39%, 

из них 50% – 
бюджетники 

61% 

ВТБ 24  818 000 100/0 до 20% 
95%, 

из них 95% – 
бюджетники 

5% 

АБ «Россия»  181 000 100/0 4,5% 
92%, 

из них 65% – 
бюджетники 

4% 

«Ак Барс»  62 600 100/0 нет 
97%, 

из них 97% – 
бюджетники 

3% 

 
Однако существует ряд проблем, препятствующих развитию российских НПС. В силу сложности 

закона о НПС его внедрение сопровождается рядом проблем теоретического, методологического, пра-
вового, организационного, технического, экономического характера. Как следствие – затягивание от-
дельных этапов реализации закона, откладывание сроков применения ряда положений [3]. 

Существенной проблемой является то, что время, отведённое на вступление в действие  положе-
ний первого этапа реализации закона о НПС (с 1 октября 2011 г.), было наиболее сложным. Кредитным 
организациям не хватило этого периода для перестройки денежных и информационных потоков, и пе-
рехода к осуществлению операций согласно новому законодательству [4]. 

Значительными трудностями сопровождалось внедрение выполнения требований об уведомле-
нии банком клиентов о совершении каждой операции с использованием электронного средства плате-
жа и возмещении сумм операций, совершённых без их согласия. Множество возникших при этом про-
блем обусловило продление срока вступления в силу данной части закона на один год – до 1 января 
2014 г. 

Таким образом, процесс формирования национальной платёжной системы в России пока не за-
кончен. В целях обеспечения безопасности и суверенитета платёжного пространства страны приходит-
ся создавать практически с нуля собственную национальную систему платёжных карт, одновременно 
учитывая бурный технический прогресс в платежной сфере. В процессе формирования и развития 
национальной платёжной системы решаются сложные теоретические, методологические, правовые, 
организационные, технические и экономические проблемы, чему во многом способствует активизация 
творческого потенциала всего общества. 
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На современном этапе развития России появляется острая необходимость в страховой защите 

от убытков, которые возникают из-за рисков как экономического характера, так и различного рода не-
благоприятных природных и техногенных событий. Именно поэтому в настоящее время страхование 
быстро развивается, а роль страховщиков возрастает.  

Страховщиками являются страховые организации и общества взаимного страхования, создан-
ные для осуществления деятельности по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию и 
получившие лицензии на осуществление соответствующего вида страховой деятельности [1]. 

В настоящее время в ТОП-5 по объёму собранных страховых премий входят такие страховые 
компании как «Росгосстрах», «РЕСО-гарантия», «Ингосстрах», «СОГАЗ» и «ВТБ Страхование» [2]. 

В 2016 г. количество страховых компаний уменьшилось на 73 (в том числе на 8 компаний, зани-
мающихся медицинским страхованием, и 3 специализированных перестраховщика). Большинство от-
зывов лицензий связано с претензиями Центрального Банка к качеству активов. При этом увеличилось 
число компаний, добровольно отказавшихся от лицензий в связи с передачей портфеля и присоедине-
нием к другой страховой организации. 

В итоге на рынке на 31.12.2016 г. осталось 251 страховая и 5 специализированных перестрахо-
вочных компаний, зарегистрированных в 41 субъекте РФ. Процесс укрупнения страховых компаний 



 

 

 

продолжается: и по размеру уставного капитала, и по объёму премий, так как мелкие страховщики ста-
новятся неконкурентоспособными [3]. 

Рассмотрим динамику основных показателей деятельности страховщиков (рис. 1) [4]. 
 

 
Рис. 1. Динамика основных показателей деятельности страховщиков 

 
В 3 квартале 2016 г. страховой рынок продолжил расти и показал один из наилучших результатов 

за несколько лет и уступил по объёму сборов только 1 кварталу 2016 г. По сравнению с 3 кварталом 
2015 г. прирост страхового рынка составил 16% или 41,4 млрд. руб. За девять месяцев 2016 г. стра-
ховщики собрали 885,7 млрд. руб., что больше итогов девяти месяцев как прошлого, так и позапрошло-
го года. 

В 2016 г. структура рынка изменилась: усилилась тенденция роста доли страхования жизни, про-
должает уменьшаться доля страхования имущества, сократилась доля обязательного страхования 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура страховых премий по видам за 2014-2016 гг. 

 
Доля страхования жизни за 2 года увеличилась в полтора раза: с 11% в 2014 г. до 18% в 2016 г. 

Объём страховых премий по добровольным видам страхования за 2016 г. составил 921,4 млрд. руб., по 
обязательным – 259,2 млрд. руб. 

После депрессивного 2015 г. оживился сегмент добровольного non-life страхования: объём пре-
мий вырос за год на 57,8 млрд. руб. В отличие от прошлого года, положительную динамику показали 
страхование имущества юридических лиц, страхование сельскохозяйственных рисков, страхование от 
несчастных случаев. 

По мнению экспертов, ожидается, что в 2017 г. страхование жизни займёт наибольшую долю 
рынка, темп прироста премий сохранится на высоком уровне в основном за счёт инвестиционного 



 
 

 

страхования. Объём премий по накопительному страхованию также вырастет на 15-20%, а ОСАГО, ко-
торое до этого поддерживало рост рынка, перестанет быть растущим сегментом, и его доля будет со-
кращаться в структуре рыночных сборов [3]. 

На данный момент сохраняется тенденция снижения объёма премий по обязательному страхо-
ванию ответственности владельцев опасных объектов. Средняя премия снизилась с 26241 руб. в 2015 
г. до 13832 руб. в 2016 г. Количество заключенных договоров практически не изменилось. 

Поскольку при малом объёме премий (до 10 млн. руб.) заниматься этим видом невыгодно, коли-
чество страховщиков в этом сегменте стремительно сокращается. Два года назад их было 67, год 
назад – 56, к концу 2016 г. – 44, из них только половина собирает больше 10 млн. руб. Лидерами оста-
ются АО «СОГАЗ» (26,4%) и ПАО «Росгосстрах» (16,6%). 

Отрицательный эффект для страховщиков произвела реформа ОСАГО: если в прошлом году 
рост объёма премий по ОСАГО позволил определить падение премий по добровольным видам, то в 
2016 г. страховщики столкнулись с резким ростом выплат. 

Увеличение тарифов дало ещё один негативный эффект: часть автовладельцев перестали поку-
пать полисы. Количество договоров страхования сократилось на 3 млн. в 2015 г. и ещё на 1,4 млн. в 
2016 г. Количество компаний, работающих в этом сегменте, уменьшилось в 1,5 раза за 2 года: в 2014 г. 
их было 99, на конец 2016 г. осталось 72. 

Дальнейшее снижение реальных доходов населения приведёт к тому, что развитие рынка в 2017 
г. будет проходить в жёстких условиях. Со стороны клиентов на страховщиков будет оказываться силь-
ное ценовое давление, практически исключающее возможности повышения тарифов в добровольных 
видах страхования без существенного оттока клиентской базы. Роста тарифов в обязательных видах в 
ближайший год не ожидается. 

С другой стороны, на издержки будет влиять фактор общей инфляции, а также постепенный рост 
убыточности. Значительный рост убыточности в сегменте моторного страхования, составляющего бо-
лее трети сборов в 2016 г., создаёт серьёзные риски потери устойчивости для всего страхового рынка. 

Согласно результатам тестирования, проведенного Банком России, при реализации рискового 
макросценария дефицит капитала по состоянию на конец 2017 г. может возникнуть у 19 компаний, а его 
совокупный объём может достичь 38,3 млрд. руб. При условии сохранения организационных моделей у 
13 организаций значение дефицита превысит 50% собственных средств [4]. 

В 2017 г. при сохранении действующей законодательной базы в части рынка ОСАГО ожидается 
дальнейший рост убыточности до критического уровня, что может привести к пересмотру действующих 
тарифов. 

Рынок продолжит наращивать объём сборов за счёт развития страхования жизни (динамика при-
роста сборов при этом снизится до 25-30%) и «коробочных» продуктов, продвигаемых через ритейло-
вые сети и розничные банки на фоне падения либо незначительного роста остальных видов страхова-
ния. 
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В современном мире экономика стран зависит не только от внутреннего потребления населения. 

Важным фактором развития национальной экономики является экспорт, который стимулирует увели-
чение объемов производства. Государства, стремящиеся к увеличению ВВП, выходят на международ-
ный рынок. Специализируясь на поставке определенного вида продукции, страны, участвующие в меж-
дународной торговле, таким образом сокращают количество конкурентов и увеличивают возможность 
на более выгодную продажу продукции[1]. 

Экспортный потенциал показывает реальную возможность региональной экономики производить 
ту или иную продукцию, являющуюся конкурентоспособной на внешнеторговом рынке, и способность к 
экспорту в достаточных объемах по ценам, установленным исходя из соотношения спроса и предложе-
ния. Одна из основных ролей экспортного потенциала заключается в том, что он должен простимули-
ровать существующие экономические возможности как внутри страны, так и за ее пределами. В связи с 
этим наиболее проблемным участком является стратегическая ориентация и развитие имеющегося 
потенциала [2]. 

Природно-климатическая зона России позволяет сделать акцент на развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли. Страна обладает богатейшими ресурсами земель, в том числе черноземами. Это опреде-
ляет основную экспортную продукцию - зерно, объем производства которого занимает лидирующее 
место в России.В 2016 г. Россия отправила за рубеж 34 545,5 тыс. тонн зерна, что на 10,8% или на 3 
362,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году и на 12,6% или на 3 876,8 тыс. тонн превышает показатели 
2014 года. Было отправлено 474 судна с зерном и продуктами его переработки из основных морских 
портов РФ: Ейск, Кавказ, Новороссийск, Тамань, Темрюк и Туапсе. Сырье экспортировали в 45 стран 
мира, главными  импортерами зерновых России за этот период стали Египет, Нигерия, Турция, Южная 



 
 

 

Корея, Саудовская Аравия и Ливан. Продукцию отправили в 44 страны мира [3]. Основные страны им-
портеры российского зерна в 2016 г. представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Доля стран-импортеров зерна из России в 2016 г.,% 

 
Россия является мировым лидером по поставке данной продукции. Доходы от продажи зерна 

превышают даже доходы от продажи оружия. Разница составляет 1,5 млрд.дол. По мнению экспертов, 
значимость экспорта зерна можно сравнить с экспортом нефти. Но существует опасность того, что вы-
сокий урожай может стать негативным фактором, так как рынок зерна является рынком совершенной 
конкуренции, где множество продавцов предлагают однотипный товар, а покупатель решает, что для 
него является наиболее выгодным. В данной ситуации предложение очень эластично к цене - это и яв-
ляется опасностью для производителя. Падение цен на зерно негативно отразиться на экономике ре-
гиона, ведь, соответственно, упадет и показатель эффективности инвестиций[4]. 

Прекрасные погодно-климатические условия, которые позволили взрастить урожай, в объеме 
превосходящем все прошлые годы, могут быть в разных регионах страны и мира, что также позволилт 
им повысить урожайность. Это означает, что предложение зерна и продуктов его переработки увели-
читься, но найти покупателя станет сложней. Россия потребляет около 68% произведенного зерна, т.е 
продажа остальных 32% может стать проблемой. Возможность продажи зерна высокого качества по 
наиболее низким для рынка ценам изначально  обеспечивает для России устойчивый спрос, но, все же, 
снижает цены на зерно внутри страны[5]. 

Существующая при ООН Продовольственная и сельскохозяйственная организация FAO (Food 
and Agriculture Organisation), которая занимается расчетом индекса мировых цен на зерно и продоволь-
ствие, опубликовала индексы цен на зерно в 2016 г. В сентябре 2016 г. он упал на 5,5% и составил 
140,9 , по сравнению с январем этого же года. В феврале 2017 г. он вырос до 150,6, в том же периоде 
прошлого года он составлял 148,2 (табл.1)[6]. Однако экспортная цена на пшеницу упала, так как уве-
личился рост запасов. В 2014-2015 гг. цены составляла приблизительно 225 долларов за тонну, в 2015-
2016 гг. - 195 долларов, сейчас пшеница стоит 175 долларов за тонну, что на 20 долларов меньше, чем 
в прошлом году [7].В масштабах страны суммы оказывают существенное негативное влияние. 

Колебание цен на зерновые, было обусловлено сбором высокого урожая, как и говорилось выше. 
В урожае 2016 г. процент продовольственной пшеницы 3-го и 4-го класса составил 70%, т. е.  52 млн. 
тонн. 

В начале  2017 г. был выявлен переизбыток высококачественной пшеницы. С учетом экспорта в 
стране профицит пшеницы 3-го класса, которая составляет 20% от общего объема поставок за рубеж. 
Большим же спросом пользуется зерно 4-го класса, так как оно полностью удовлетворяет импортеров 
по соотношению цены и качества. Его доля в экспорте составляет 75%[8]. 
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В целом, можно с уверенностью говорить о том, что выращивание зерновых культур на сего-
дняшний день является одним из важнейших направлений развития отраслей АПК. Существуют, ко-
нечно, проблемы: 

1. Слабая техническая оснащенность в производствах по переработке зерна; 
2. Существенная нехватка инвестиций; 
3. Удешевление зерновых культур на мировом рынке; 
4. Появление трудностей с экспортом большого объема[9]. 
 

Таблица 1 
Индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) на зерновые,  

2016 год 
Год  Месяц Индекс цен на зерновые 

 
 
 
 
 

2016 

Январь 149,1 

Февраль 148,2 
Март 147,6 

Апрель 149,8 

Май 152,5 

Июнь 156,9 

Июль 148,1 

Август 143,6 

Сентябрь 140,9 

Октябрь 142,3 

Ноябрь 141,4 

Декабрь 142,2 

 
Решение данных проблем требует вмешательства государства. Внедрение инновационных тех-

нологий, привлечение инвесторов и поддержка АПК со стороны государства повысят экономическую 
эффективность экспорта зерновой продукции. 
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Земельные ресурсы играют большую роль в агропромышленном комплексе России. Земля в 

сельскохозяйственном производстве выступает в качестве главного средства производства, является 
основой производственной деятельности и важнейшим условием существования человеческого обще-
ства. Земля - один из главных ресурсов природы, источников жизни. Земельные ресурсы необходимы 
для жизни людей и для всех отраслей хозяйства [2,3,9]. 

Объектом нашего исследования явилась ОАО АФ «Мир». Предприятие расположено в Красно-
дарском крае станице Воронежской Усть-Лабинского района. На 2015 г. организация располагает 6710 
га. Она многие годы занимается выращиванием озимой пшеницы и ячменя, кукурузы,  подсолнечника, 
сахарной свеклы, гороха, сои, разведением крупного рогатого скота. 

Ресурсы, которыми располагает ОАО АФ «Мир» отображены в таблице 1. 
Среднегодовая численность работников, в том числе занятых в сельском хозяйстве в 2015  г. по 

сравнению  с 2013 г. сократилась на  148 чел.  или на  33,5 % и на 210 чел. или на 59,7% (более, чем 2 
раза), что произошло в основном из-за ликвидации отрасли свиноводства. Общая площадь земельных 
угодий сократилась на 311 га или на 4,4% .  Однако площадь сельскохозяйственных угодий  и  пашни 
расширились соответственно  на 239 га или на 3,7% и на 239 га или на 3,8%.  

Среднегодовая стоимость производственных основных средств основной деятельности, в т. ч. в 



 

 

 

расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий и на одного среднегодового работника увеличились 
соответственно  на 32545,5 тыс. руб. или на 11,7%; на 331,8 тыс. руб. или на 7,7% и  на 427,8 тыс. руб. 
или на 67,9%. 

 
Таблица 1 

Ресурсы ОАО АФ «Мир» 

Показатель 
Год  2015 г. 

в % к 
2013 г. 

2013 2014 2015 

Среднегодовая численность работников, чел. 
   в т.ч. занятых в сельском   хозяйстве,              
    из них занятых в  растениеводстве 

 
442 
352 
180 

 
414 
333 
166 

 
294 
142 
100 

 
66,5 
40,3 
55,6 

Общая площадь, га,  
  в т.ч. сельскохозяйственных угодий 
   из них пашня 

7048 
6471 
6339 

7048 
6471 
6339 

6737 
6710 
6578 

95,6 
103,7 
103,8 

Среднегодовая стоимость производственных ос-
новных средств основной деятельности, всего, тыс. 
руб. 

278422 296031,5 
 

310967,5 
 

 
111,7 

 

  в т.ч. на 100 га сельскохозяйственных    
угодий 

4302,6 4574,7 4634,4 107,7 

 на одного среднегодового работника 629,9 715,1 1057,7 167,9 

Производственные затраты на  
продукцию, всего, руб. 
 в т.ч. на продукцию растениеводства,  
  на продукцию животноводства 

 
306224 
159605 
146619 

 
3649911 
185008 
179903 

 
383311 
221199 
162112 

 
125,2 
138,6 
110,6 

Энергетические мощности, всего, л.с. 
  в т.ч. на 100 га сельскохозяйственных  угодий 
  на одного среднегодового  
  работника 

19074 
 

294,8 
 

43,2 

18187 
 

281,1 
 

43,9 

17397 
 

259,3 
 

59,2 

91,2 
 

87,9 
 

137,0 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, руб. 234139 284406 381908 163,1 

 
Производственные затраты на продукцию всего, в том числе на продукцию растениеводства и на 

продукцию животноводства соответственно выросли на 77087 тыс. руб. или на 25,2%, 61594 тыс. руб. 
или на 38,6% и на 15493 тыс. руб. или на 10,6%. Энергетические мощности в общем и в т.ч. на 100 га 
сельскохозяйственных угодий сократились соответственно  на 1677 л. с. или на  8,8%, и на 135,5 л. с. 
или на 12,1 %. Но  в расчете на одного среднегодового работника они  увеличилась на 16 л. с. или на 
37,0%. Среднегодовая стоимость оборотных средств возросло на 147769 руб. или на 63,1%. 

Экономической эффективность деятельности организации отражена в таблице 2. 
Стоимость валовой продукции всего, в том числе на одного среднегодового  работника и на 100 

га сельскохозяйственных угодий показывает тенденцию роста соответственно на 124887 тыс. руб. или 
на 26,1%, на 969,6 тыс. руб. или на 89,6% и на 1598,2 или на 21,7% . Выручка от реализации сельско-
хозяйственной продукции (в текущих ценах) всего, в том числе на одного среднегодового работника 
тоже показывает тенденцию роста соответственно на 189978 тыс. руб. или на 26,1% и на 1018,5 или в 
2,4 раза. 

Стоимость валовой продукции в расчете на 100 руб. производственных основных средств основ-
ной деятельности увеличилась на 124887 тыс. руб. или на 12,8%. Это значит, что на 1 руб. финансовых 
вложений организация получит 1 руб. 94 коп.  

 



 
 

 

Таблица 2  
Результаты деятельности ОАО АФ «Мир» 

Показатель 

Годы 2015  г. 
в % 

(разах) 
к 2013 г. 

2013 2014 2015 

Стоимость валовой продукции, всего, тыс. руб. 
  в т.ч. на одного среднегодового 
  работника 
  на 100 га сельскохозяйственных 
 угодий 

 
477840 

 
1081,1 

 
7384,3 

 
609949 

 
1473,3 

 
9425,9 

 
602727 

 
2050,7 

 
8982,5 

 
126,1 

 
189,6 

 
121,7 

Выручка от реализации 
 сельскохозяйственной продукции (в 
 текущих ценах), всего, тыс. руб. 
  в т.ч. на одного среднегодового 
  работника 

 
 

326911 
 

739,6 

 
 

356783 
 

861,8 

 
 

516889 
 

1758,1 

 
 

158,1 
 

237,7 

Стоимость валовой продукции, всего, тыс. руб. 
  в т.ч. в расчете на 100 руб.  
производственных основных средств 
 основной деятельности, руб. 

 
477840 

 
 

1,72 

 
609949 

 
 

2,06 

 
602727 

 
 

1,94 

 
126,1 

 
 

112,8 

Среднегодовая  стоимость  
 производственных основных средств  
основной деятельности в расчете на 1 руб. валовой 
продукции, руб. 

0,58 0,49 0,52 88,6 

Прибыль от реализации продукции, 
 всего, тыс. руб. 
 в т.ч.: от продукции растениеводства       
            от продукции животноводства  

 
45950 
47595 
-1645 

 
63520 
80688 
-17168 

 
178475 
186253 
-7778 

 
в 3,9 раза  
в 3,9 раза  
в 4,7 раза 

Уровень рентабельности реализованной  
продукции сельского хозяйства, % 

   в т.ч. растениеводства 
  животноводства 

 
11,5 
29,8 
-1,1 

 
12,8 
43,6 
-9,5 

 
46,6 
84,2 
-4,8 

 
Х 
Х 
Х 

 
За исследуемый период среднегодовая стоимость производственных основных средств основ-

ной деятельности в расчете на 1 руб. валовой продукции снизилась лишь на 0,06 руб. Прибыль от реа-
лизации продукции всего, в т. ч. прибыль от реализации продукции растениеводства увеличилась в 3,9 
раза. Однако продукция животноводства убыточна. Причем убыток в 2015 г. по сравнению с 2013 г. вы-
рос в 4,7 раза. 

Уровень рентабельности реализованной продукции сельского хозяйства, в т. ч. продукции расте-
ниеводства  увеличились соответственно на 35,1% и на 54,4 %,  а убыточность животноводства вырос-
ла  на 3,7%.  

Уровень использования сельскохозяйственных угодий и пашни в том числе отражен в таблице 3.  
Общая площадь земельных угодий сократилась на 311 га или на 4,4%, из-за того, что производ-

ство приняло решение продать земли, которыми предприятие не пользовалось. Площадь сельскохо-
зяйственных угодий расширилась на 239 га ил на 3,7%. Удельный вес сельскохозяйственных угодий в 
площади землепользования увеличился на 7,8 п.п.  или на 8,5%. Площадь пашни расширилась на 239 
га или на 3,8% , удельный вес площади пашни в площади сельскохозяйственных угодий увеличился на 
7,7 п.п. или на 8,6%. Площадь посевов сельскохозяйственных культур расширилась на 239 га или на 



 

 

 

3,8%. Удельный вес площади посевов в площади сельскохозяйственных культур увеличился на 9,7 п. 
п. или на 9,8%. 

 
Таблица 3  

Земельные угодья организации ОАО АФ «Мир» и  уровень их  использования 

Показатель 
Годы 2015 г.  

в % к 
2013 г. 

2013 2014 2015 

Общая площадь земельных угодий, га 7048 7048 6737 96,6 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 6471 6471 6710 103,7 

Удельный вес сельскохозяйственных  
угодий в площади землепользования, % 

91,8 91,813 99,56 108,5 

Площадь пашни, га 6339 6339 6578 103,8 

Удельный вес площади пашни в площади сель-
скохозяйственных угодий, % 

89,9 89,9 97,6 108,6 

Площадь посевов сельскохозяйственных  
культур, га 

6339 6261 6578 103,8 

Удельный  вес  площади посевов  в   
площади сельскохозяйственных культур, % 

88,9 88,8 97,6 109,8 

 
Общая площадь земельных угодий сократилась на 311 га или на 4,4%. Сельскохозяйственные 

угодья расширились на 239 га или на 3,7% из ни пастбища увеличилась на 239 га или на 3,8 %. Не-
сельскохозяйственные угодья сократились на 550 га или на 95,3%. Причем,  в 2015 г. были проведены 
соответствующие мероприятия по переведению несельскохозяйственных угодий (болот, оврагов и т. д.) 
в сельскохозяйственные угодья. площадь которых в 2013-2014 гг. составляла 550 га.  

Наиболее полную и объективную оценку всех изменений в составе земельных угодий дает по-
строение земельного баланса, который может быть построен за любой отрезок времени (табл. 4). 
 

Таблица 4   
Баланс земельных угодий в ОАО АФ «Мир» 

Вид уго-
дий 

Нали
- 

чие 
на 

01.12
. 

2015 
г. 

Увеличение Уменьшение Нали
- 

чие 
на 

31.12
. 

2015 
г. 

 
 

все
- 

го 

в т.ч.  
 

все
- 

го 

в т.ч. 

при 
резано от др. зем-
лепользователей 

переведе-
но из дру-
гих угодий 

отве-дено др. зем-
лепользователям 

пере-
веде-
но в 

другие 
угодья 

Пашня, 
в т.ч. 
занятая 
посева-
ми 
Выгоны 
и  
пастби-
ща 
Прочие 
угодья 
Итого 

6339 
 

6339 
 

132 
577 

7048 

239 
 

239 
 
- 
- 

239 

200 
 

200 
 
- 
- 

200 

39 
 

39 
 
- 
- 

39 

- 
 
- 
 
- 

550 
550 

- 
 
- 
 
- 

250 
250 

- 
 
- 
 
- 

300 
300 

6578 
 

6578 
 

132 
27 

6737 



 
 

 

Как показал составленный нами баланс и проведенный анализ, коэффициент использования 
пашни в 2013 г. составил 0,988, в 2014 г. он незначительно снизился на 0,016, а в 2015 г. он составил 
1,000 или 100,0 %. Уровень использования пахотных земель за весь исследуемый период равен 1,000. 
Это свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне использования пашни. Экономическая  эффек-
тивность  использования  земель  в 2015 г. по сравнению с  2013 г. увеличилась на 1624,672 тыс. руб. , 
что составило 21,6%. 

Индексный анализ выручки по основной продукции растениеводства (пшеница, ячмень, кукуруза 
на зерно, подсолнечник, соя, сахарная свекла), показал, что за исследуемый период она в отчетном 
году по сравнению с базисным выросла на 166258,6 тыс. руб. или на 84,2%.  Главным образом, на это 
повлиял рост цен на реализацию продукции, что привело к увеличению выручки на 143626,3 тыс. руб. 
или на 64,9%. Рост объема реализации привел к увеличению товарной продукции растениеводства 
только на 22632,3 тыс. руб. или на 11,4%. 

Нами было проведено аналитическое выравнивание размера валового дохода растениеводства 
в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий, как одного из важных показателей, характеризующих 
экономическую эффективность использования земли. Для выравнивания ряда динамики по прямой 
линии нужно определить теоретические значения по уравнению: 

У =  𝑎 +  𝑏𝑡. 
 Параметры а и b (коэффициент регрессии) определяют способом наименьших квадратов, решая 

систему уравнений. В результате нами было получено следующее уравнение:   
                                                 У = 56514 + 7354t 
Таким  образом,  ежегодное  теоретическое  увеличение  составило  7354 руб./га.  
Наиболее наглядно фактическую динамику валового дохода и ее линию тренда иллюстрирует 

график (рис. 1). 
 

 
           Условные обозначения: 
           1-фактический валовой доход; 
           2-теоретический валовой сбор (тренд) 

Рис.1. Фактические и выровненные значения валового дохода  
 
На основании проведенного нами исследования отмечается заметное улучшение эффективности 

использования земли за последние годы.   Для дальнейшей активизации этого процесса   можно реко-
мендовать следующие мероприятия: 

y = 56514+7354t 
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- научно обосновать направления специализации предприятия; 
- осуществлять в плановом порядке постоянное улучшение земельных угодий путем комплекс-

ных мелиоративных работ; 
- усовершенствовать систему полевых и кормовых севооборотов, в наибольшей степени отвеча-

ющим современным требованиям агроландшафтного земледелия;  
- внедрять наиболее эффективные технологии возделывания сельскохозяйственных культур, по-

высив заинтересованность работников в конечных экономических результатах деятельности; 
- развивать собственную полноценную кормовую базу для укрепления и развития отрасли живот-

новодства; 
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Аннотация: В данной статье раскрыты особенности рынка риэлторских услуг, состав данного рынка. 
Приведены этапы развития рынка риэлторских услуг в Российской Федерации, рассмотрены основные 
проблемы рынка. Также в статье освещены направления развития крупнейших участников рынка риэл-
торских услуг в России и за рубежом. 
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Критерием развития национальной экономики является состояние рынка риэлторских услуг, а 

также уровень его развития. В России формирование рынка риэлторских услуг является одним из важ-
нейших факторов перехода к рыночной экономике. Именно процесс приватизации в нашей стране в 
удивительно короткие сроки создал большой слой собственников, которые вступили в рыночные отно-
шения. После удачного старта Российский рынок недвижимости принимает всё более цивилизованные 
и организованные формы. Участники рынка риэлторских услуг все чаще перенимают зарубежный  опыт 
работы в данной сфере.  

Состав рынка риэлторских услуг – набор переменных величин, которые могут быть творчески 
скомбинированы для решения задач рынка. Составляющие рынка – услуга, цена, место и стимулиро-
вание. Однако многие из продавцов услуг находят эту традиционную схему в каком-то смысле ограни-
ченной для отрасли. Они считают, что она обладает своим специфическим характером. Для наиболее 
успешного решения вопросов и проблем продавцов услуг, в традиционную схему были добавлены три 
элемента: 

1) все лица, участвующие в сфере риэлторских услуг (продавцы услуг, заказчики, будущие заказ-
чики на рынке риэлторских услуг); 

2) физические факторы - внешняя среда, в которой оказываются услуги и в которой взаимодей-
ствуют продавец и покупатель (любые материальные элементы, которые помогают предоставлять ри-
элторские услуги и служат связующим звеном между ними); 

3) процесс - процедура и деятельность, необходимые для предоставления риэлторских услуг 
(этапы производства услуги и требуемые технические условия) [1, с. 624]. 

Перечисленные выше элементы структуры рынка риэлторских услуг оказывают различное воз-
действие на разные сферы экономики. Лица, имеющие такие профессии, как оценщик недвижимости, 
риэлтор, менеджер по недвижимости, являются поставщиками специфического рода услуг на россий-
ском рынке. Как показывает практика, именно благодаря риэлтору операции с недвижимостью завер-
шаются благополучно. 

К субъектам рынка риэлторских услуг относятся: 
1) продавец (арендодатель); 
2) покупатель (арендатор); 



 

 

 

3) профессиональные участники рынка недвижимости [2, с. 65]. 
Профессиональные участники рынка риэлторских услуг делятся на институциональные и неин-

ституциональные (рис. 1). 
 
 

 
Рис. 1.  Профессиональные участники рынка риэлторских услуг [2, с. 63] 

 
Исходя из данных рис. 1, можно сделать вывод, что основная масса сделок с недвижимостью 

приходится на институциональных участников рынка, что объясняется значительным снижением риска 
по сделке и ответственностью таких организаций. 

За все время как существует риэлторский бизнес в России, ему еще ни разу не удавалось стать 
по-настоящему развитым. Риэлтор до сих пор воспринимается как лишнее звено в сделке: реальной 
ответственности ни за что не несет, зато претендует на немалую комиссию. Даже сами риэлторы счи-
тают рынок небезопасным, что говорит о его невысокой стадии развития. 

Специалисты рынка подчеркивают, что «как минимум половина рынка риэлторских услуг – это 
дикий рынок» или «очень часто – риэлторы – это люди, которые не имеют никакого образования и 
профессиональных навыков». 

Проблема развития риэлторского бизнеса кроется в отсутствии законодательства, стандартов и 
лицензирования, регулирующего риэлторскую деятельность в России, а также в уменьшении количе-
ства заключаемых сделок и экономии на комиссии посреднику в связи с кризисной ситуацией в стране. 

Эксперты рынка считают, что профессиональная аккредитация специалистов всех компаний, ра-
ботающих на рынке недвижимости необходима. 

Развитие риэлторских услуг в России началось сравнительно недавно (таблица 1).  
Сравнивая российский и зарубежный опыт, можно сказать, что профессия риэлтора имеет не-

сколько различное наполнение. Зарубежный риэлтор - агент по недвижимости, который для своего 
клиента может выполнять практически любые посреднические услуги, связанные с оборотом недвижи-
мости, в данном случае в обязанности риэлтора входит не просто оказание услуги по купле-продаже, 
но и действия риэлтора по дистрибьюторскому договору, агентированию, комиссии и поручительству. 

В России же наоборот, работа риэлтора сводится к возмездному оказанию услуги по купле-
продаже или приватизации жилого помещения для клиента. Лишь только в крупных, развитых городах, 
как Москва и Санкт-Петербург встречается схема зарубежного опыта. 

Развитие в России рыночных отношений привело к появлению многих, ранее невостребованных 
профессий, обеспечивающих нормальное, цивилизованное функционирование рыночной инфраструк-
туры. Существующая фактически с 1992 г., в конце 1996 г. профессия риэлтора и эксперта-оценщика 
получила и юридическое признание, отмеченное внесением её в официальный реестр Министерства 
труда и социального развития РФ Постановлением № 11 от 27 ноября 1996 г. 

 

Профессиональные участники рынка риэлторских 
услуг 

Институциональные: 

 1) бюро технической инвентаризации; 

 2) архитектурно-градостроительные бюро; 

 3) проектные конторы; 

 4) нотариусы; 

 5) строительные организации и др. 

Неинституциональные: 

 1) частные риэлторы; 

 2) брокеры; 

 3) оценщики; 

 4) финансисты; 

 5) юристы и др. 



 
 

 

Таблица 1 
Этапы риэлторской деятельности в России [1, с. 624] 

Периоды Характеристика периода 

СССР (до 90-х г. ХХ в.) Зарегистрированных риэлторов не существовало. Продажа и покупка недви-
жимости была запрещена. Единственным законным способом обменять квар-
тиру или улучшить свои жилищные условия для граждан было обращение в 
государственное «Бюро по обмену жилой площади». В 1970-1980 годы рабо-
тали  нелегальные маклеры, предлагавшие услуги в решении вопросов с не-
движимостью. 

1990-2000 гг. Появились первые частные фирмы, предлагающие услуги в сфере недвижи-
мости. Риэлторская деятельность стала лицензируемым видом деятельности, 
с обязательным страхованием профессиональной ответственности участни-
ков. 

2001 г. – по н.в. 
  

К концу первой декады XXI века стремительно разбогатевшие крупные 
агентства недвижимости стали заниматься девелоперской деятельностью. 
Лицензирования этого вида деятельности, согласно российскому законода-
тельству, не требуется. Часть риэлторов работают в частном порядке, другие 
трудятся в агентствах недвижимости. 

 
Проблема профессиональной подготовки кадров стоит и перед агентствами недвижимости, кото-

рые вынуждены нанимать на работу сотрудников без опыта и не прошедших даже базового обучения. 
В настоящее время крупные агентства занимаются обучением и подготовкой будущих специалистов 
самостоятельно. Для накопления опыта риэлторов проводятся специальные тренинги, направленные 
на повышение профессиональной квалификации. 

Права и обязанности потребителя риэлторских услуг регулируются общими положениями ГК РФ 
по обязательствам возмездного оказания услуг, обязательствам агентирования, комиссии и поручи-
тельства, а также договорами, заключенными между клиентом и риэлторской фирмой. 

К физическим лицам применяются правила Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите 
прав потребителей», так как именно они составляют основной поток клиентов риэлторских фирм. 

Права потребителя риэлторских услуг: 
1) свободно выбирать риэлтора или риэлторскую фирму, так как на рынке недвижимости суще-

ствует множество агентств, предлагающих свои услуги. Во избежание обмана с их стороны гражданам 
рекомендуется обращаться в проверенные, с хорошей репутацией фирмы; 

2) проверять полномочия риэлтора или риэлторской фирмы, в том числе через специально упол-
номоченный орган. В случае если в регионе существует профессиональная организация риэлторов, 
возможно обращение граждан к ней для получения сведений об интересующей фирме. Риэлторская 
фирма, в свою очередь, должна дать полную информацию о предоставляемых услугах; 

3) получать от риэлтора или риэлторской фирмы всю необходимую информацию о сделке. В том 
случае, когда потребитель риэлторских услуг готов воспользоваться услугами данного риэлторского 
агентства, ему предоставляется информация об условиях договора оказания риэлторских услуг. Поми-
мо договора на оказание риэлторских услуг, в зависимости от существа тех действий, которые необхо-
димо совершить для клиента, может потребоваться заключение договора агентирования, комиссии, 
поручения и др. В данном случае риэлторская фирма должна проконсультировать клиента обо всех 
условиях указанных договоров. Но риэлтор не обязан этого делать, он лишь отвечает на вопросы, за-
даваемые его клиентом; 

4) обращаться в специальные органы и иные компетентные государственные органы, саморегу-
лируемые организации риэлторов и другие общественные организации по вопросам нарушения их 
прав как потребителей риэлторских услуг; 

5) контролировать выполнение риэлтором условий договора. Качество предоставленных потре-
бителю риэлторских услуг определяется выполнением риэлтором всех предусмотренных в заключен-



 

 

 

ном им с потребителем договоре условий. В случае, если предоставление потребителю услуги в соот-
ветствии с договором должно было быть осуществлено, в том числе путем заключения и исполнения 
риэлтором сделки с третьим лицом, качество услуги определяется также надлежащим выполнением 
риэлтором принятых им на себя обязательств перед указанным третьим лицом. Качество предостав-
ленной потребителю риэлторской услуги, связанной с приобретением в собственность или в пользова-
ние потребителя либо продажей (передачей в пользование другому лицу) принадлежащего потребите-
лю недвижимого имущества, определяется также с учетом выполнения риэлтором определенных по-
требителем условий о цене приобретения (продажи) имущества, размере платы за его использование, 
о качестве и эксплуатационных характеристиках имущества. 

Мультилистинг является одним из перспективных направлений развития риэлторских услуг. 
Мультилистинг – информационно-правовая система взаимодействия всех участников на рынке 

недвижимости. Мультилистинг позволяет одним агентствам, заинтересованным в скорейшей продаже 
или аренде своих уникальных объектов недвижимости и готовым поделиться частью своей комиссии, 
привлечь другие агентства к возмездному сотрудничеству в поиске покупателя или арендатора. 

Мультилистинговая система — система, которая объединяет базы данных агентств недвижимо-
сти в единое информационное пространство. 

Мультилистинговая система дает возможность небольшим агентствам встать в один ряд с гиган-
тами и продавать или сдавать в аренду тысячи объектов недвижимости других агентств и получать за 
это от них вознаграждение. Если агентство заинтересовано в скорейшей продаже своих объектов по 
максимальной цене и готово поделиться частью своего вознаграждения от собственника, то уже не 
нужно заключать какие-то двусторонние соглашения и регулярно каждого снабжать актуальной инфор-
мацией. Нужно присоединиться к Мультилистинговой системе и круг партнеров сам собой будет посто-
янно расширяться. 

Первые Мультилистинговые системы созданы в России более 15 лет назад. В США, Канаде и 
Нидерландах Мультилистинг широко используется еще с прошлого века и является неотъемлемой ча-
стью риэлторской деятельности.  

В США, чтобы получить доступ к Мультилистинговой системе, риэлтору необходимо сдать экза-
мен, а исключение из Мультилистинговой системы равносильно уходу из профессии. 

Согласно правилам, установленным Национальной ассоциацией Агентов по продаже недвижимо-
сти (NAR), риэлторы имеют право предоставлять только ограниченный объем информации об объектах 
на своих веб-сайтах. Информацию в полном объеме предоставляет только сайт компании Move Inc.  

Средства поиска IDX доступны на веб-сайтах большинства агентств недвижимости. Потенциаль-
ные клиенты могут пользоваться сортировкой и искать нужные объекты недвижимости, доступные на 
рынке, однако они не видят условия Мультилистинга, такие, как размер комиссионного вознаграждения 
или контакты риэлтора, имеющего договор с владельцем объекта недвижимости. Некоторые пользова-
тели экономят, используя ограниченную систему поиска. Однако, в случае, если покупатель захочет 
посмотреть объект или совершить сделку, ему всё равно придется заплатить взнос и вступить в систе-
му Мультилистинга. 

В Канаде национальный Мультилистинг является совместной системой для более чем 98000 
членов REALTOR® Canadian Real Estate Association (CREA), которые работают через 101 совет по не-
движимости и 11 местных Канадских ассоциаций. REALTORS® — это зарегистрированная торговая 
марка для членов системы Мультилистинга, а MLS® — для данных базы Мультилистинга. 

Веб-сайт находится в публичном доступе и соединяет многие базы данных Мультилистинга, где 
каждый участник представлен кратко, а за подробной информацией система перенаправляет напрямую 
к риэлтору-участнику системы. 

В России на Мультилистинг возлагались большие надежды по созданию цивилизованного рынка 
недвижимости. 

Сегодня, спустя 15 лет, можно констатировать успешный опыт использования Мультилистинговой 
системы в ряде регионов. И пусть Мультилистинговая система в России не носит в настоящее время 
национальный характер, опыт отдельных регионов весьма продуктивен и интересен своими находками.  



 
 

 

К примеру, в Москве Мультилистинговая система «MEGA MLS» создана на базе некоммерческого 
партнерства «Корпорация риэлторов «Мегаполис-Сервис». В базе размещаются только эксклюзивные 
объекты и раздел комиссии является обязательным. Интересно, что любой  участник  MEGA MLS име-
ет право рекламировать любой объект базы со своими контактами без изменения цены. За предостав-
ление недостоверной информации и несоблюдение правил нарушитель может быть отключен от Муль-
тилистинговой системы сроком на месяц или даже без права повторного подключения. 

Что касается Санкт-Петербурга, то там Мультилистинговая система «EMLS 24» позиционируется, 
прежде всего, как эффективный ресурс по поиску и размещению любых объектов недвижимости. На 
портал принимаются объявления, как от юридических лиц, так и от собственников и частных лиц. Об 
эксклюзивных договорах и комиссии речи напрямую не идет, однако предусмотрены штрафы за дубли-
рование информации. Также предусмотрена целая система штрафов за предоставление недостовер-
ной информации, а в случае регулярного размещения недостоверной информации объявления нару-
шителя маркируются на определенный срок текстом «Информация от этого агента, возможно, недосто-
верна». Поставленный таким образом процесс стимулирует то, что участники портала сами тщательно 
следят за актуальностью своих объектов. 

В результате создана обширная база данных, включающая практически 100 процентов предло-
жений рынка недвижимости Санкт-Петербурга. Такое положение дел расходится с классическим пони-
манием Мультилистинга, однако имеет место быть и широко используется риэлторами северной сто-
лицы. 

Мультилистинг в Екатеринбурге – так же закрытая база, куда есть доступ только у профессиона-
лов. Непрофессионалы могут ознакомиться с объектами базы на открытом сайте Уральской Палаты 
Недвижимости, где база дублируется в упрощенном виде. 

Екатеринбургу удалось добиться результата, когда 70-80 процентов сделок с недвижимостью 
идут через риэлторов, а вся информация об объектах недвижимости сосредоточена  в Мультилистин-
говой системе Уральской Палаты Недвижимости 

Подводя итоги, можно сказать, что риэлторская деятельность в России ведется в условиях недо-
статочного правового регулирования. Риэлторы вынуждены использовать в своей работе всевозмож-
ные справочные материалы и гражданский кодекс РФ. В Российском законодательстве нет четкого за-
кона о риэлторской деятельности. Лишь в отдельных субъектах существуют разработанные  самими же 
субъектами, законы о риэлторской деятельности, такие как: «Закон о риэлторской деятельности в горо-
де Москва» или «Закон о риэлторской деятельности в городе Санкт-Петербург». 

В настоящее время, необходимо создание единой информационной системы справочников, ко-
дификаторов, классификаторов, наличие соглашений по протоколам информационного обмена, фор-
матам и структуре информационных сообщений, соглашений по структурам и форматам распределен-
ных баз данных. 

Формирование развитого рынка недвижимости требует определенных шагов  в отношении зако-
нодательства. Авторы предлагают следующие решения, которые помогут вывести риэлторскую дея-
тельность на новый уровень: 

1) принять закон «О риэлторской деятельности», в котором будут прописаны основные права и 
обязанности агентов, регламентированы их взаимоотношения с продавцами, покупателями и друг дру-
гом; 

2) ввести «Стандарты риэлторской деятельности», закрепленные в Ростехрегулировании (ранее 
Госстандарт); 

3) разработать «Положение о Всероссийском реестре брокеров и агентов». Реестр будет разде-
лен на два блока: блок для широкого круга потребителей — фамилия, имя и отчество специалиста, его 
фото, номер и дата выдачи сертификата, опыт работы, название компании, контакты. Второй блок — 
для узкого круга специалистов, содержащий полную информацию об агенте или брокере.  

Все выше перечисленные меры, по мнению авторов, позволят навести порядок в риэлторских 
рядах и сделать бизнес более безопасным. 
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Аннотация В данной статье обоснована целесообразность применения различных способов мотива-
ции интеллетуально-креативного труда сотрудников в современных наукоемких организациях. Рас-
смотрены особенности использования физиологических мотиваторов проявления творческой энергии 
личности в компаниях. Предложена совокупность методов воздействия на творческую энергию сотруд-
ников, которые, по авторскому мнению, позволят создать эффективную систему мотивации интеллек-
туально-креативных личностей. 
Ключевые слова: интеллектуально-креативные ресурсы, мотивация, физиологические мотиваторы, 
коучинг, синектика. 
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В современном мире в компаниях целесообразно уделять особое внимание понятию «интеллек-

туально-креативные ресурсы». Они отражают способности людей накапливать знания, умения, опыт, 
для достижения определенного результата (интеллектуальная составляющая), а также создавать но-
вые алгоритмы выполнения работ в рамках своих должностных обязанностей (креативная составляю-
щая). 

Наличие интеллектуально-креативных ресурсов у конкретного человека является подтверждени-
ем его способностей и возможностей к выполнению поставленных задач, что формирует потенциал 
сотрудника для работодателя. Отражением его потенциала выступают результаты деятельности на 
рабочем месте за определенный период, особенно ценным из которых в современных условиях стано-
вится интеллектуальный продукт [1]. 

Для создания такого продукта необходимо развитие творческой отдачи сотрудников, которая в 
настоящее время является одной из ключевых задач любой организации. Наибольшая творческая от-
дача важна для специалистов наукоемких предприятий, риск потери которых заключается в том, что 



 

 

 

они являются решающим экономическим ресурсом фирмы в условиях высокой динамики конкурентной 
борьбы на рынке высокотехнологичных продуктов. 

Коэффициент отдачи интеллектуальной составляющей инновационного развития организации во 
многом зависит от правильной политики мотивации персонала наукоемких предприятий.  

Для мотивации персонала в данном случае недостаточно использования материальных и нема-
териальных стимулов. Творческая энергия сотрудников наукоемких предприятий требует разработки 
инновационной системы мотивации персонала, которая бы отвечала требованиям креативной эконо-
мики, где в качестве объекта выступает персонал организации, а предмета – его творческий потенциал 
и инновационное поведение [2]. 

Для разработки эффективной системы мотивации интеллектуально-креативных личностей необ-
ходимо воздействовать на творческую энергию персонала организации посредством воздействия на 
все или отдельные компоненты креативности.  

Рассмотрим физиологические мотиваторы проявления творческой энергии личности [3]. Их мож-
но разделить на две основных составляющих, такие как материально-финансовые и морально-
психологические мотиваторы. К материально-финансовым, к примеру, можно отнести совпадение при-
родных склонностей человека и исполняемых обязанностей, комфортные условия, созданные в кол-
лективе, доступ к новым знаниям, обмену опытом. В свою очередь рациональную организацию рабочих 
мест, создание условий для поддержания здоровья и комфортного психологического климата можно 
отнести к морально-психологическим мотиваторам. При правильном использовании совокупности пока-
зателей творческой энергии человека они будут являться сильным мотиватором интеллектуального 
труда и позволят достичь того, чтобы человек испытывал физиологическую потребность к созидатель-
ной деятельности в организации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Методы воздействия на творческую энергию сотрудников 
 

Теперь остановимся на еще нескольких возможных способах воздействия на творческую состав-
ляющую персонала организации.  

К их числу можно отнести наделение сотрудника конкретными полномочиями, ориентировать на 
достижение сложных задач [4]. При этом центральными теориями, которые можно применять для мо-
тивации интеллектуально-креативных личностей, становятся теория решения изобретательских задач, 
а также идеи реинжиниринга.  

Еще одним перспективным способом мотивации интеллектуально-креативных личностей являет-
ся коучинг. Основная задача коучинга – содействие принятию и реализации человеком более риско-
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ванных и значительных решений, выбирать более выгодные проекты и действия. Коучинг настраивает 
людей на то, чтобы почувствовать новое подходы и возможности на рабочем месте, позволяет рас-
крыть потенциал работника и повысить его эффективность. 

Помимо эффективной системы мотивации в организациях возникает потребность в создании 
особых условий организации труда креативных личностей и в наращивании собственных интеллекту-
ально-креативных ресурсов [5]. 

Для создания таких условий необходимо уделить особое внимание мотивации творческой актив-
ности сотрудников благодаря использованию синектики. Организация на производстве синектических 
групп позволит создать особые условия, стимулирующие процесс генерации разнообразных идей с по-
мощью применения психологического инструментария. Синектический процесс позволяет прийти к эф-
фективному результату, научному или техническому открытию. Совершенствование системы мотива-
ции наукоемкой организации с помощью синектики повысит эффективность управления персоналом 
организации в целом, в том числе эффективность адаптации персонала к нововведениям [6].   

Обобщим факторы, которые по мнению автора могут воздействовать на творческую энергию со-
трудников наукоемких организаций и применяться при мотивации интеллектуально-креативных лично-
стей на рисунке 1.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что основными функциями руководителя 
при мотивации персонала наукоемкой организации являются: 

 мониторинг и оценка потенциала интеллектуально-креативного работника [7]; 

 выдача индивидуального задания сотруднику согласно его компетентности; 

 создание условий организации труда интеллектуально-креативного сотрудника; 

 оперативное управление ходом выполнения поставленного задания;  

 оценка результатов труда, определение формы и размера вознаграждения. 
В целом, вопросы мотивации интеллектуально-креативного труда сотрудников наукоемких орга-

низаций на текущий момент не являются подробно изученными. В связи с этим возникает необходи-
мость в разработке собственной системы мотивации персонала в компании в зависимости от области 
ее деятельности. Целесообразно использовать совокупность методов воздействия на творческую энер-
гию сотрудников в зависимости от стратегических и оперативных целей, численности и структуры пер-
сонала в организации. 
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Инвестиционная привлекательность региона как интегральная его характеристика, сформиро-

ванная на основе оценки инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков и отражающая состо-
яние регионального хозяйства, а также степень целесообразности и эффективности инвестирования, 
является одним из важнейших условий его социально-экономического развития, в связи с чем остается 



 
 

 

актуальной проблема повышения инвестиционной привлекательности региона [1]. 
Одним из инструментов повышения инвестиционной привлекательности региона является нало-

говое стимулирование, которое реализуется посредством налоговых льгот, пониженных налоговых 
ставок, налоговых каникул, инвестиционного налогового кредита, а также специальных налоговых ре-
жимов. 

Основное содержание методов налогового стимулирования как инструмента повышения инве-
стиционной привлекательности в Российской Федерации определено Налоговым кодексом Российской 
Федерации [2,3]. 

Налоговые льготы, то есть преимущества, предоставляемые отдельным категориям налогопла-
тельщиков, заключающиеся в возможности уплачивать налог в меньшем размере или вовсе не уплачи-
вать, являются одним из важнейших методов налогового стимулирования [2]. Эффективное использо-
вание грамотной системы налоговых льгот способствует не только повышению инвестиционной при-
влекательности, развитию научно-технического прогресса, малого и среднего предпринимательства, но 
и решению целого ряда социальных проблем, например, таких как безработица, уклонение от уплаты 
налогов и т.д. 

Посредством налоговых ставок можно воздействовать на инвестиционную активность хозяй-
ствующего субъекта, обуславливающую инвестиционную привлекательность. Снижение ставки налога, 
приводящее к увеличению объемов капитальных вложений, оказывает стимулирующее влияние на ин-
вестиционную деятельность.  

Однако, однозначно определить то, направят ли хозяйствующие субъекты финансовые ресурсы, 
высвобожденные вследствие снижения налоговой нагрузки, например, на модернизацию производства, 
не представляется возможным [4, с. 58]. 

Налог на прибыль имеет большую потенциальную возможность воздействия на темпы и масшта-
бы инвестиционной деятельности. Особое значение в данном случае приобретает определение и уста-
новление ставки налога на прибыль, которая оказывает стимулирующее влияние на отдельные отрас-
ли и виды деятельности. Однако эффективность такого влияния прослеживается только при поэтапном 
снижении налоговой ставки, в то время как ее стабилизация на одном уровне, даже низком, снижает 
эффективность [4, с. 59]. 

Законодательные органы субъектов Российской Федерации имеют право снижать ставку налога 
на прибыль для определенных категорий налогоплательщиков до 13,5% (а в 2017-2020 гг. – до 12,5%). 
Также субъекты могут устанавливать ставки налога на имущество организаций, не превышающие 2,2% 
[3]. Льготы по налогу на добавленную стоимость применяются в сфере научно-исследовательских, 
опытно конструкторских работ, а также в сфере операций по реализации прав на изобретения (про-
мышленные образцы, полезные модели и т.д.) – выполнение данных видов деятельности освобожда-
ется от налогообложения.   

Еще одним методом налогового стимулирования повышения инвестиционной привлекательно-
сти, применяющимся в государственной инвестиционной политике многих стран, является инвестици-
онный налоговый кредит, предполагающий государственную поддержку осуществления определенных 
видов деятельности, уменьшение налоговой нагрузки предприятий и инвестирование предприятиями 
высвобожденных средств в модернизацию и расширение производства [4, с. 59]. 

В соответствии с п.1 ст. 66 НК РФ, инвестиционный налоговый кредит – это возможность умень-
шать налоговые платежи при условии поэтапной уплаты суммы кредита и начисленных процентов, 
предоставляемая организациям, ведущим деятельность в области научно-исследовательских или 
опытно-конструкторских работ, снижения негативного воздействия на окружающую среду, инновацион-
ной деятельности, инвестиций в создание энергоэффективных объектов, заказа по социально-
экономическому развитию региона и т.д. по налогу на прибыль организации, а также по региональным 
и местным налогам на срок от одного года до пяти лет (до 10 лет по основаниям, указанным в пп. 6. п. 
1 ст. 67 НК РФ) [2]. 

Инвестиционный налоговый кредит может стать эффективным механизмом налогового стимули-
рования повышения инвестиционной привлекательности, однако его применение сдерживают факторы 



 

 

 

экономического, а также административного характера. 
Поскольку организации не всегда используют полученные средства на те цели, для которых они 

предназначались, а также часто не обеспечивают их своевременный возврат, становится актуальным 
поиск способов решения проблем, связанных с инвестиционным кредитом, с целью повышения его 
значимости и эффективности. 

В целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, которое является 
одним из условий повышения инвестиционной привлекательности региона, субъекты Российской Фе-
дерации наделены правом устанавливать «налоговые каникулы» (налоговую ставку в размере 0%) для 
тех впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые перешли на упрощен-
ную и патентую систему налогообложения и осуществляют деятельность в научной, производственной 
и социальной сферах [3]. 

  
Другой мерой, направленной на развитие малого предпринимательства, является установление 

специальных налоговых режимов, к которым относятся система налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, упрощенная система налогообложения, система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также патентная си-
стема налогообложения. 

Ряд налоговых льгот предусмотрен по отношению к участникам региональных инвестиционных 
проектов – проектов, направленных на производство товаров, социально-экономическое развитие ре-
гионов России (а именно Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока) при условии определенного уровня 
объема капитальных вложений, целью которых не может быть добыча (переработка) нефти, природно-
го газа, производство подакцизных товаров, а также другая деятельность, по которой применяется ну-
левая налоговая ставка по налогу на прибыль [3]. 

С 1 января 2015 года предусмотрены налоговые льготы по налогу на добавленную стоимость, 
налогу на прибыль организаций и налогу на добычу полезных ископаемых для резидентов территорий 
опережающего социально-экономического развития.  Резиденты имеют право на возмещение налога 
на добавленную стоимость при определенных условиях. Нулевая налоговая ставка по налогу на при-
быль организаций, в той части, которая зачисляется в федеральный бюджет, устанавливается в тече-
ние пяти налоговых периодов начиная с того, в котором была получена первая прибыль от деятельно-
сти на территории опережающего социально-экономического развития.  При этом, размер налоговой 
ставки налога на прибыль организаций, в части, зачисляемой в бюджеты субъектов, не может превы-
шать 5% в течение пяти налоговых периодов и не может быть менее 10% в течение следующих пяти 
налоговых периодов. 

Резидентам, уплачивающим налог на добычу полезных ископаемых дано право применять спе-
циальный коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ископаемого и равный 0, до 
начала применения пониженной ставки по налогу на добычу полезных ископаемых [3]. 

Мерой, влияющей на осуществление инвестиционной деятельности, также является совершен-
ствование налогового администрирования, которое в настоящее время реализуется в рамках одно-
именной «дорожной карты».  

В связи с усилением роли регионов в экономической и правовой сферах, а также потребностью в 
повышении их инвестиционной привлекательности, становится актуальным вопрос о налоговом стиму-
лировании инвестиционного процесса именно на региональном уровне. 

Республика Саха (Якутия) – является самым крупным, а также динамично развивающимся реги-
оном Российской Федерации. Стимулирование инвестиционной активности, формирование комфортно-
го инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности региона являются прио-
ритетами государственной экономической политики Республики Саха (Якутия) [5]. 

Республика Саха (Якутия) обладает уникальными инвестиционными возможностями, что обу-
словлено ее географическим положением по отношению к Азиатско-Тихоокеанскому региону, стабиль-
ной экономической позицией среди регионов Российской Федерации, проработанной стратегией регио-
нального развития, а также значительным ресурсным потенциалом (прежде всего в алмазодобываю-



 
 

 

щем и нефтедобывающем комплексах) [5]. 
Несмотря на инвестиционные возможности, а также высокую инвестиционную активность (объем 

инвестиций в основной капитал Республики Саха (Якутии) в 2016 году составил порядка 268 млрд руб-
лей или 125% к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах) рейтинговым 
агентством RAEX Республике Саха (Якутия) на протяжении трех лет с 2014 по 2016 год в соответствии 
с рейтинговой шкалой присваивался рейтинг «пониженный потенциал – умеренный риск» [6, 7]. В связи 
с этим особую важность приобретает вопрос повышения инвестиционной привлекательности респуб-
лики, одним из инструментов которого является налоговое стимулирование. 

На территории Республики Саха (Якутия) налоговое стимулирование инвестиционной деятель-
ности осуществляется в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З N 17-V 
«О налоговой политике Республики Саха (Якутия)», в рамках которого устанавливаются льготы для 
отдельных категорий налогоплательщиков [8]. 

Инвесторам, которые осуществляют инвестиционную деятельность на территории Республики 
Саха (Якутия) могут быть предоставлены льготы по уплате: 

1) налога на прибыль организаций (понижение налоговой ставки); 
2) налога на имущество организаций в отношении имущества, которое вновь создано, приоб-

ретено или модернизировано с целью реализации инвестиционного проекта; 
3) транспортного налога в отношении транспортных средств, приобретенных для реализации 

инвестиционного проекта, за исключением легкового автотранспорта. 
При этом общая сумма налоговых льгот не должна превышать общую сумму вложенных инве-

стиций, а также сумму налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия) 
за общий период предоставления налоговых льгот [8]. 

В целях стимулирования инвестиционной активности на территории республики пониженная 
ставка по налогу на прибыль организаций в размере 13,5% и освобождение от уплаты налога на иму-
щество организаций предусмотрены для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализу-
ющих инновационные проекты, доля выручки которых от реализации товаров (работ, услуг), получен-
ных в результате внедрения инновационного проекта, в общем объеме выручки составляет не менее 
30%.  

Ввиду высокого уровня затрат деятельности в сфере сельского хозяйства, предоставляются 
налоговые льготы по транспортному налогу и налогу на имущество организаций в виде освобождения 
от их уплаты для организаций, осуществляющих такие виды деятельности как сельское хозяйство, охо-
та, рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях, производство продуктов муко-
мольно-крупяной промышленности, а также производство готовых кормов для животных [8]. 

С 1 января 2014 года на территории республики действуют пониженные налоговые ставки по 
налогу на прибыль в отношении организаций – участников региональных инвестиционных проектов, в 
течение первых пяти налоговых периодов – 0%, а в течение последующих пяти налоговых периодов – 
10%.  

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов, установлена налоговая ставка в размере 10%, а при условии осуществления ими дея-
тельности в сфере сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства, рыболовства, обрабатывающих 
производств – в размере 5%. Также при применении упрощенной системы налогообложения налоговая 
ставка в размере 0% устанавливается для впервые зарегистрированных налогоплательщиков, осу-
ществляющих деятельность в области сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства, добычи и 
агломерации торфа, разработки каменных карьеров, производства машин и оборудования и целого 
ряда других видов деятельности [8]. 

С 1 января 2013 года на территории республики вступила в действие патентная система налого-
обложения. В настоящий момент расширен перечень видов предпринимательской деятельности, на 
которые распространяется действие патентной системы, определены размеры потенциально возмож-
ного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости от средней чис-



 

 

 

ленности наемных работников, количества транспортных средств, количества обособленных объектов 
(площадей). Нулевая налоговая ставка для впервые зарегистрированных налогоплательщиков, приме-
няющих патентную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в определенных обла-
стях также предусмотрена [5, с. 31]. 

Для организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-
экономического развития на территории республики, также установлена налоговая ставка в размере 
0% в течение пяти налоговых периодов, начиная с периода включения в реестр резидентов. В Респуб-
лике Саха (Якутия) территорией опережающего социально-экономического развития является «Инду-
стриальный парк «Кангалассы» [8].  

С целью повышения инвестиционной привлекательности региона за последние годы в Республи-
ке Саха (Якутия) приняты федеральные законы, устанавливающие налоговые льготы для участников 
региональных инвестиционных проектов, резидентов территорий опережающего социально-
экономического развития, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, которое являет-
ся одним из основных факторов улучшения обеспечения высокого уровня занятости, улучшения каче-
ства жизни населения, повышения инвестиционной привлекательности и улучшения социально-
экономического развития в целом [9, с. 272]. 

В целях реализации эффективной налоговой политики в области повышения инвестиционной 
привлекательности в Республике Саха (Якутия) необходимы:  

 меры по недопущению увеличения налогов, уплачиваемых малыми предприятиями;  

 создание дополнительных налоговых стимулов для развития высокотехнологичного сектора 
малого и среднего предпринимательства;  

 регулярная оценка налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предприниматель-
ства;  

 активное вовлечение хозяйствующих субъектов в процесс обсуждения налоговых инициа-
тив;  

 усиление деловой активности малого и среднего предпринимательства; 

 пересмотр налоговых льгот исходя из их эффективности [9, с. 275]. 
Оценка эффективности налоговых льгот и пониженных налоговых ставок является необходимым 

условием эффективности государственной инвестиционной политики, а также повышения инвестици-
онной привлекательности региона. Работа в этом направлении в Республике Саха (Якутия) активно 
осуществляется. 

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 марта 2017 г. N 95 «О реализа-
ции отдельных положений главы 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республи-
ки Саха (Якутия)» с целью повышения эффективности региональной налоговой политики утверждена 
форма составления предложений об установлении новых налоговых льгот, пониженных налоговых 
ставок, а также порядок оценки их эффективности (по критериям бюджетной, экономической и соци-
альной эффективности), результаты которой Министерству финансов республики рекомендовано учи-
тывать при  разработке проекта государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на очередной 
финансовый и плановый период [10]. 

Налоговое стимулирование должно способствовать переориентации внутренних потоков капита-
ла в направлении перспективных отраслей экономики. В данном случае приоритетным становится не 
просто снижение уровня налоговой нагрузки, а налоговое регулирование и стимулирование конкретных 
отраслей и сфер деятельности [11, с. 209]. 

С целью повышения инвестиционной привлекательности региона необходимы меры по развитию 
налогового регулирования и стимулирования инвестиционного процесса. 
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Аннотация: В настоящее время большое значение имеет эффективное управление логистической си-
стемой, в том числе результативные операции по идентификации продукции. В данной статье рассмот-
рены применение методов радиочастотной идентификации в складской логистике, а также представле-
ны преимущества RFID перед другими средствами идентификации.  
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Abstract: At present, effective management of the logistics system, including efficient operations for product 
identification is of great importance. This article discusses the application of radio frequency identification 
methods in warehouse logistics, and also presents the advantages of RFID over other means of identification.  
Key words: logistics, identification, barcode, RFID, efficiency 

 
В современном мире определение «логистика» начинает приобретать все более масштабный 

характер. Без логистики невозможна деятельность организаций и различного рода предприятий. Осо-
бое значение имеет такое направление как логистика складирования. Современный склад требует 
жесткого контроля, так как является большой и сложной системой. Контроль перемещения грузов внут-
ри склада и по звеньям логистической цепочки, учет запасов, изменение физического состояния товара 
– все это требует учета и регистрации. Для того, чтобы иметь возможность эффективно управлять этой 
динамичной логистической системой, необходимо в любой момент иметь информацию в детальном 
ассортименте о входящих и выходящих из нее материальных потоках, а также о материальных пото-
ках, циркулирующих внутри нее. Как свидетельствует зарубежный и отечественный опыт, данная про-
блема решается путем использования при осуществлении логистических операций с материальным 
потоком микропроцессорной техники, способной идентифицировать (опознать) отдельную грузовую 
единицу. Речь здесь идет об оборудовании, способном сканировать (считывать) разнообразные штри-
ховые коды. До недавних пор был более распространен ручной метод сбора и фиксирования данных. 
Сегодня же большой популярностью пользуется система RFID (от англ. Radio Frequency IDentification, 
радиочастотная идентификация) – способ автоматической идентификации объектов, в котором посред-
ством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транс-
пондерах, или RFID-метках. технология радиочастотной идентификации [1]. Из-за недостатка инфор-



 
 

 

мации о данной технологии, некоторые логистические компании относятся к ней насторожено, продол-
жая пользоваться устаревшими системами. 

Сканирование штрихкодов – наиболее распространенный способ идентификации. Штриховой код 
(штрихкод) – графическая информация, наносимая на поверхность, маркировку или упаковку изделий, 
предоставляющая возможность считывания ее техническими средствами – последовательность чёр-
ных и белых полос, либо других геометрических фигур [1]. Внедрение штрихового кодирования на 
складе позволяет существенно ускорить процесс приемки продукции (в случае, если на поступающих 
грузовых единицах уже имеется штрихкод), значительно снизить риск человеческих ошибок в процессе 
выполнения технологических операций и при проведении инвентаризации, а также упростить поиск 
(определение) нужного товара на стеллаже или в стеллажной ячейке [2, с. 81]. Если привычная систе-
ма штрих-кодирования еще более-менее справляется со сферой розничной торговли, то для быстрой 
обработки больших объемов товаров на складах не найти более эффективного решения, чем радиоча-
стотная идентификация объектов. 

Сейчас же на активном этапе развития находится технология RDIF. Она имеет массу преиму-
ществ перед привычным сканированием. Наибольшую заинтересованность проявили компании из 
сферы логистики, складского учета и ритейла, а также в области безопасности и медицины. Ряд компа-
ний в области складского учета уже успели не только успешно внедрить такие смарт-этикетки в свою 
деятельность, но получить от нее выгоду и полный возврат инвестиций. Перейти с обычных штрихко-
дов на систему RFID можно довольно плавно и безболезненно, так как смарт-этикетка, по сути, являет-
ся RFID-меткой, на внешней стороне ее нанесен штрих-код, который дублирует информацию с метки. В 
среднем возврат инвестиций в технологию происходит через год, а существенная выгода эксплуатации 
ощущается уже на 2 год. Но по большей части все зависит от отрасли. 

Преимущества систем RFID: 

 Технология не требует непосредственного контакта с носителем данных (меткой) для считы-
вания; 

 Возможность одновременного считывания нескольких меток (современные устройства спо-
собны считывать данные с более 200 объектов в секунду); 

 Невосприимчивость к негативному влиянию погодных условий (производители дают гаран-
тию корректной идентификации объектов в жару, холод, мороз и т. д.); 

 Благодаря размещению тега внутри объекта, исключается вероятность механического воз-
действия на него, что обеспечивает практически бесконечный срок службы; 

 Возможность идентификации объектов на расстояниях до 100 м, а также объектов, находя-
щихся в движении, со скоростью до 100 км/ч; 

 Способность некоторых меток взаимодействовать с различными информационными систе-
мами, они позволяют считывать и записывать информацию; 

 Подделка RFID-метки практически невозможна и безопасность на высшем уровне, когда 
штрих-код подделать легко. 

Функционирование RFID- системы 
Система RFID состоит из трех компонентов – транспондер, ридер (считыватель), компьютерное 

программное обеспечение (ПО). Принцип функционирования такой системы довольно прост. На объек-
те, требующем постоянного контроля и регистрации, устанавливается метка, в которой содержатся не-
обходимые данные об объекте, а также уникальный код. Считывание информации осуществляют спе-
циальные приборы. Они могут быть предназначенными для ручного использования – мобильными, ли-
бо прикрепленными к определенной точке рабочего пространства – стационарными. Когда метка попа-
дает в область действия ридера, она передает информацию, которая находится в ее памяти, вместе с 
текущим временем и датой. Полученные данные записываются в специальную базу, они могут быть 
доступными для дальнейшей работы в тот же момент. 

Выбор RFID-систем в зависимости от условий работы 
Корректность работы радиочастотных меток может зависеть от влияния посторонних факторов. 

Они подвержены влиянию металла, потому при размещении их на какой-либо металлический предмет 



 

 

 

может возникать эффект экранирования. На потребительских товарах, в составе упаковки которых 
присутствует фольга, целесообразно применять более дорогие, специальные метки для крепления на 
металлических поверхностях. 

RFID-системы также могут реагировать на помехи от работающего вблизи оборудования. Если 
источник помех невозможно устранить (излучение моторов, компьютеров, высоковольтных линий), 
необходимо правильно подобрать диапазон частот, в котором будет работать RFID- система. Каждый 
диапазон характеризуется своей скоростью передачи, методом кодирования сигналов, а также алго-
ритмом разрешения сложных ситуаций сигналов. Все эти аспекты необходимо учитывать при выборе 
нужного частотного диапазона. 

Применение RFID-технологий 
Системы RFID могут применяться в любых процессах фирмы, связанных с оперативным и точ-

ным контролем, отслеживанием и регистрацией перемещающихся объектов, а также их учетом в ре-
альном времени. После получения необходимых данных, происходит планирование логистических и 
производственных ресурсов, контроль выполнения планов, расчет нормативов. Технология радиоча-
стотной идентификации является важным элементом в системах комплексной автоматизации, которые 
соответствуют стандарту ERP. Она способна значительно повысить уровень эффективности складской 
логистики. 

Дополнительным стимулом к внедрению RFID служит то, что издержки даже при сбоях и наклад-
ках будут минимальными по сравнению с нарушением в процессах внешней логистики или автомати-
зации производства. Что еще хорошо по складывающимся тенденциям – на рынке поставщиков RFID 
услуг нет проявлений монополизма, и при необходимости заказчик может без особых потерь заменить 
поставщика. Существует стандарт ISO-18006c, единый для всего мира, в рамках которого работают 
RFID-решения, поэтому заказчик не впадает в зависимость от поставщика. 
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Формирование направлений в бизнесе происходит путем исполнения нескольких связанных друг 

с другом проектов, включающих разные сферы,  важные для результативной работы отрасли. Каждый 
проект запрашивает инвестиции для получения будущих доходов и усиления темпов их роста. 
Исполнение проекта по Г. М.Кадырову есть предмет инвестиционной работы предприятия [5, с. 99]. 
Поэтому последний продукт инвестиционной деятельности есть выполненный проект или программа. 
Особой предпосылкой инвестиционной работы согласно В.В. Ковалеву является существование 
финансовых ресурсов, которые исполняют и роль ограничений, для притягивания материальных, 
трудовых, капитальных ресурсов [3, с. 43] 

Лахметкина Н.И. приводит такие пояснения, инвестиционная программа – объединение 
инвестиционных проектов как список объектов инвестиций, их главных характеристик и объемов 
финансирования, составляемая  в обозначенный временной период,  развиваемая на базе 
нормативных документов. Инвестиционная программа есть план  испонения всех инвестиционных 
проектов  в организации. Инвестиционный проект включает обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков инвестиций, бизнес-план, и др. Содержание инвестиционной 
программы обусловливается инвестиционной политикой организации, последняя как известно 
определена стратегией фирмы в рассматриваемом периоде [6, с. 87] По К.В. Балдиной инвестиционная 
программа  организации дефинирует величины и структуры капитала, важного для исполнения  всех 
инвестиционных проектов. Инвестиции как правило направлены на исполнение возникающих проблем 



 

 

 

организации, обеспечение его конкурентоспособности, упрочения позиций на рынке. Инвестициями 
решается весь комплекс проблем организации: технических, технологических, организационно-
экономических, социальных, др. [4, с. 85]  

Объектами инвестиционной  работы являются - строительство новых или реконструкция  
работающих производственных мощностей; разработка новых или модернизация  старых видов 
инновационных проектов; имущественные права и права на интеллектуальную собственность; долевые 
или долговые обязательства в разных видах ценных бумаг; стратегические цели фирмы; подготовка 
кадровых ресурсов для решения стратегических задач формирования предприятия. 
Субъектами инвестиционной  работы могут быть физические и юридические лица (отечественные, 
зарубежные). На макроуровне субъектами  считают государства, регионы, международные 
организации.  

Инвестиционная работа исполняется в рамках рынка капиталов (основных средств, 
недвижимости, новой продукции, др.), рынка товаров и услуг, рынка труда. Инвестиционная работа в 
различных рыночных сферах,  отличаентся ликвидностью, временем осуществления проектов, 
окупаемостью инвестиций, мн. др. Следовательно развитие инвестиционных программ и управление 
инвестициями запрашивают учета особенностей инвестиционной  работы в каждом их направлений 
бизнеса. [7] 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности исполняется:  
– результативной, амортизационной, кредитной и ценовой политикой; материальной помощью из 

федерального бюджета;  
– целевым государственным финансированием на конкурсной основе;  
– использованием системы налогов с дифференцированными налоговыми ставками и льготами;  
– антимонопольными мерами, приватизацией; управлением госинвестициями.  
Результативность инвестиционной  работы определяется инвестиционной работой субъектов, 

факторами развития организации. Инвестиционная  работа организации определяется развитой 
инвестиционной программой на назначенный период развития. Она содержит:  базу инвестиционных 
проектов; портфель финансовых инвестиций в ценные бумаги; др. 

Развитие инвестиционной программы реализовывается как стратегия предприятия путем отбора  
результативных инвестиционных проектов и финансовых инструментов, предусматривает  исполнение 
принципов: своевременности исполнения инвестиционной стратегии развития; соответствие 
программы выделяемым денежным средствам; целенаправленность инвестиционной программы; 
соблюдение рациональных пропорций между доходностью и риском; обеспечение результативой 
ресурсоотдачи в  ходе исполнения программы. Осуществление инвестиционной программы развития с 
учетом этих принципов требует применения определенных методов организации работ и управления 
инвестициями. [2] 

Предпосылкой в разработке годовой инвестиционной программы является  присутствие 
стратегического инвестиционного плана, написанного на несколько лет вперед. Инвестиционная 
программа есть скоординированный, дополненный и конкретизированный годовой разрез 
стратегического плана. Однако не всегда предусмотренные в стратегическом плане инвестиционные 
решения на данный год удается подключить в очередную инвестиционную программу из-за недостатка 
инвестиционных средств. Наши потребности обычно выше возможностей,  возможно и удорожание 
инвестиционных проектов. Иногда появляятся нужда в новых инвестиционных решениях, не 
зафиксированных в стратегическом плане. 

По Г. М.Кадыровой  на основе анализа  работы фирмы,  например SWOT-анализа, назначается 
круг проблем для вливания инвестиций. Затем проблемы  классифицируются по  уровню важности для 
организации и безотлагательности их исполнения. Проблема может быть не так важна для 
экономического результата, но значима для упрочения позиций фирмы на рынке. Если важно время, 
которое ничем не может быть возмещено, то проблема должна быть обязательно  приведена в 
ранжировании в числе первых. При этом все инвестиционные решения классифицируются по степени 
важности на детерминированные и недетерминированные [5, с. 115] 



 
 

 

К детерминированным  принадлежат инвестиции, без которых не обойтись, или отказ от них 
может привести к тяжелым отрицательным последствиям. Это инвестиции, важные для обычной 
работы организации, соблюдения требований законодательства, др. К недетерминированным 
относятся рациональные инвестиционные проекты, отличающиеся по степени результативности и их 
влияния на исполнение стратегических целей и текущих задач компании. Направленность таких 
проектов как определяет Д.А. Ендовицкий разная - сохранение конкурентных преимуществ на рынке, 
обновление номенклатуры и ассортимента товаров, повышение их качественных характеристик;  
обновление основных средств, совершенствование технологических процессов, диверсификация 
производства; расширение бизнеса и многие другие. [1, с.111] 

Выявление, перечень, оценка важности и очередности проблем, решение которых требует 
инвестиций, – это первый этап подготовки инвестиционной программы. Второй этап – всесторонняя 
характеристика каждой проблемы, возможные пути, варианты ее решения, определение технических и 
иных ограничений и трудностей, с которыми связано ее решение, требуемая сумма инвестиций с 
учетом трансакционных издержек. Безальтернативных решений практически не бывает. Даже если 
речь идет о детерминированных инвестиционных проектах, реализация которых объективно 
необходима, то почти всегда возможны разные пути решения: модернизация или новое строительство, 
замена агрегата или его совершенствование; возможны различные технологические схемы решения 
одной и той же задачи. Поэтому то обстоятельство, что инвестиции являются детерминированными, не 
предопределяет их безальтернативности. Сегодня преобладают реальные инвестиции, так как 
предприятия, как правило, не располагают свободными средствами для финансовых инвестиций, 
направления реальных инвестиций могут быть разными. [1, с. 92] 

Таким образом, формирование инвестиционных программ на основе инноваций важный процесс 
в современной жизни предприятий в рыночных условиях, включает разные сферы и важно для 
результативной работы в  любой отрасли. 
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Важная роль в современной экономике принадлежит финансам. В условиях перехода к рыночной 

экономике повышение эффективности производства и реализации продукции определяет необходи-
мость выделения и изучения логистических финансовых потоков.  

Финансовая логистика возникла под влиянием изменений в странах с развитой экономикой. По-
нимание логистики как науки, которая изучает управление потоками в компании, привело к расширению 
объекта изучения логистической науки. Теперь в его состав включаются информационные и финансо-
вые потоки. Финансовая логистика является наименее изученным разделом логистики. В подавляющем 
большинстве существующих определений логистики отсутствует четкое определение финансовой ло-
гистики. Именно поэтому движение финансов может рассматриваться только как сопутствие движения 
материальных потоков. 

Многие экономисты делают попытки свести показатели оценки эффективности финансовых по-
токов к классическим показателям финансового менеджмента. Но при этом нельзя обнаружить взаимо-
зависимость финансового менеджмента и финансовой логистики. Известно, что финансовый менедж-
мент – это искусство управления финансами предприятия. Если же говорить о финансовой логистике 
(логистике финансовых потоков), то это понятие более узкое и представляет собой комплекс методов, 
средств, инструментов, направленных на повышение эффективности финансовых потоков. 

Оптимизация движения материальных потоков в логистических системах во многом достигается 
за счет улучшения их обслуживания финансовыми потоками. В связи с этим эффективное движение 
потоков денежных ресурсов – важное условие функционирования всех организаций.  



 
 

 

В целом, финансовая логистика – это наука об управлении, планировании и контроле формиро-
вания финансовых потоков. В свою очередь, финансовый поток – это движение финансовых средств, 
циркулирующих в логистической системе, а также между логистической системой и внешней средой. 
Применение логистического подхода позволяет максимизировать прибыль и минимизировать убытки. 
Финансовые потоки в логистических системах – понятие более широкое, чем денежные потоки. Основ-
ное отличие между этими понятиями состоит в том, что денежные потоки применяются для формиро-
вания резервов предприятия, а финансовые потоки выполняют функции контроля и распределения, 
что предполагает направленное движение финансовых ресурсов от источников инвестирования к по-
требителю с целью обеспечения развития компании в ходе как финансового, так и инвестиционного 
планирования [1, с.188]. 

Процесс управления финансовыми логистическими потоками определяется следующими этапа-
ми: планирование ресурсопотоков, организация логистических процессов и контроль за направлением 
движения финансовых логистических потоков. 

Первый этап, а именно планирование ресурсопотоков заключается, в первую очередь,  в сборе 
документов, важной составляющей которых является финансовый план предприятия. Следует отме-
тить, что в финансовом плане рассматриваются несколько сценариев развития событий внутри логи-
стической системы. Затем осуществляется расчет необходимых объемов и сроков привлечения фи-
нансовых ресурсов, их стоимости и вероятного времени использования. По истечении определенного 
периода времени планы и схемы движения материальных потоков подлежат корректировке для опти-
мизации издержек. 

Следующим этапом организации логистических процессов является расходование денежных 
средств на различные нужды (в т.ч. оплата труда персонала, оплата за транспортные услуги и т.д.). 
Исходя из плана движения потоков, выбираются формы и методы расчетов между участниками логи-
стических отношений, способы оказания услуг, привлекаются различные банковские инструменты. 

На заключительном этапе контроля осуществляется отслеживание нарушений, несоответствий 
параметров логистических потоков. Основная цель на данной стадии – снижение рисков от недополу-
чения финансирования и срыва планов. 

Основная проблема, связанная с управлением и оптимизацией финансовых потоков, заключает-
ся в выборе направления движения логистических потоков, которые оказывают прямое и косвенное 
влияние на финансовое состояние компании. Управление финансовыми потоками и их оптимизация 
происходит за счет соответствия финансового плана конкретным экономическим ситуациям, его опти-
мальной корректировки, а также за счет контроля логистической системы предприятия. Если использу-
ется качественное управление финансовыми потоками, то это приводит к повышению темпов экономи-
ческого развития предприятия, снижению зависимости развития от внешних источников формирования 
финансовых ресурсов. Также это может способствовать значительному повышению рыночной стоимо-
сти предприятия. 

Для качественной оптимизации финансовых потоков и значительного увеличения эффективности 
деятельности предприятия необходимо выделять определенные принципы финансовой логистики. Под 
принципами подразумеваются исходные положения, являющиеся базисом движения финансовых по-
токов. Знание таких принципов позволит в будущем застраховаться от рисков внешней среды. К основ-
ным принципам финансовой логистики можно отнести: 

1. Гибкость, которая предполагает возможность приспособления финансовой логистики к усло-
виям внутренней и внешней экономической конъюнктуры компаний; 

2. Надежность – отражается в приверженности финансовым методам, использованию инстру-
ментов и надежных источников финансирования, обеспечивающих своевременное обслуживание логи-
стических потоков; 

3. Системность, которая означает, что постоянное автономное функционирование каких-либо 
отдельных элементов в рамках финансовой логистической системы не допускается и считается разру-
шающим. Исключением могут служить лишь чрезвычайные и нестандартные ситуации. 



 

 

 

4. Экономичность, которая проявляется в возможности увеличивать эффект, получаемый в ре-
зультате осуществления всех затрат; 

5. Достижение баланса денежных потоков с товарными и материальными потоками и миними-
зацией затрат; 

6. Использование современных информационных технологий для управления финансовыми 
потоками. 

Внедрение данных принципов финансовой логистики с точки зрения оптимизации деятельности 
при управлении, планировании и контроле финансовых потоков делает возможным достижение следу-
ющих целей функционирования предприятия: 

1. Сохранение стабильного, конкурентоспособного положения на рынке (сохранение текущих 
позиций); 

2. Последующее развитие компании, а именно – выбор наиболее перспективных направлений 
деятельности, увеличение количественной и качественной составляющей на рынке (региональное раз-
витие структуры, увеличение объема и улучшение качества финансовых, материальных и иных логи-
стических потоков, расширение продуктовой линейки, совершенствование операционной деятельности 
и т.д.) [2, с.250]. 

Таким образом, логистическое управление финансовыми потоками предприятия направлено на 
бесперебойное денежно-кредитное обеспечение деятельности компании и позволяет достичь повыше-
ния доходности финансовых операций за счет увеличения совокупного объема свободных денежных 
средств и определения верного направления их расходования. Что касается определения основных 
принципов, методов управления финансовыми потоками и построения финансовой модели, то эти со-
ставляющие являются неотъемлемыми блоками оптимизации логистических финансовых потоков в 
современных компаниях. 
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В настоящее время в России наиболее динамично на финансовом рынке развивается рынок 

ценных бумаг. Он занимает промежуточное место между рынком капитала и денежным рынком.  
Рынок ценных бумаг – это сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращени-

ем ценных бумаг [2]. Его цель состоит в осуществлении посредничества в движении временно свобод-
ных денежных средств от инвесторов к эмитентам ценных бумаг. 

В России рынок ценных бумаг появился еще во второй половине 18 века. Но после более чем 70-
ти летнего перерыва (после октябрьского переворота 1917 года и перехода на рыночную экономику) 
пришлось практически заново создавать систему рыночных отношений, начиная от формирования 
налоговой политики и заканчивая созданием рынка ценных бумаг. 

Современный российский фондовый рынок начал функционировать относительно недавно, око-
ло 30 лет назад. За 30 лет он был создан по подобию европейскому, так как был нацелен преимуще-
ственно на компании с крупным капиталом и строгому регулированию со стороны государства. В то 
время, как в США приоритетным является капитал небольших компаний и фондов, развита форма са-
морегулирования инвестиционного сообщества.  

В виду своей «незрелости» возникает проблема регулирования и контроля данной экономиче-
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ской сферы [3]. Несмотря на постоянное совершенствование правовой базы рынка ценных бумаг, а 
также усиление надзора, регулирования и регламентации поведения участников фондового рынка, на 
данном этапе его функционирования возникают определенные риски в области системы регулирова-
ния и контроля, связанные с созданием финансового регулятора рынка, в частности рынка ценных бу-
маг в лице Центрального Банка.  

Процесс инвестирования капитала всегда сопряжен с определенным риском. Особенно это акту-
ально в случае с покупкой ценных бумаг на фондовом рынке. Инвестор вынужден «ломать голову», 
оценивая потенциальные опасности и перспективы заработка.  

Под риском понимают вероятность наступления события с негативными последствиями, которые 
способствуют непредвиденным потерям и  недополучение запланированной прибыли. 

Виды рисков, связанные с вложением в ценные бумаги [3]: 
1) Систематические риски связаны с общей экономической и политической ситуацией в стране 

и мире. Представляет собой общий риск на все вложения в ценные бумаги. Различают следующие 
разновидности: 

Инфляционный риск связан с обесцениванием доходов, получаемые инвестором с точки зрения 
реальной покупательной способности, тем самым, инвестор несет потери. 

Риск законодательных изменений связан с возможностью изменения курса при избрании нового 
президента, парламента, Думы, правительства, а, также возможности отказа правительства выполнять 
ранее принятые обязательства по определенным ценным бумагам. 

Процентный риск – риск потерь, которые могут понести инвесторы в связи с изменением про-
центных ставок на рынке ценных бумаг. 

2) Несистематичекий связан с конкретной ценной бумагой, он может быть снижен за счет 
диверсификации. В нем выделяют риски: 

Селективный риск – риск неправильного выбора ценных бумаг для инвестирования в сравнении 
с другими видами при формировании портфеля.  

Временной риск – риск выпуска, покупки или продажи ценной бумаги в неоптимальное время. 
Технический риск связан с сервисным обслуживанием операций с ценными бумагами.  
Операционный риск – это убытки инвестора, которые могут возникнуть при обращении ценных 

бумаг. К этому типу риска можно также отнести риски хранения и учета движения ценных бумаг в спе-
циальных депозитарных центрах. 

Для того, чтобы грамотно инвестировать капитал, необходимо соблюсти принцип диверсифика-
ции, то есть разделения средств по разным инвестиционным инструментам. Не стоит вкладывать все 
свои сбережения в одно дело или проект. Диверсификация также предполагает не только вложения в 
разные финансовые инструменты, но и в разные отрасли экономики.  

Российские компании возвращаются на международные рынки ценных бумаг, выпуская самое 
большое количество долговых обязательств с момента присоединения Крыма, из-за которого Россия 
два года назад была лишена доступа на зарубежные рынки капитала. 

Сейчас ПАО «Московская биржа» является безусловным лидером российской фондовой торгов-
ли. На объединенной площадке выделено шесть основных рынков – срочный, фондовый, валютный, 
денежный, MOEX Board и стандартизированных СПФИ. Кроме того, через площадку проходят коммер-
ческие заказы Министерства сельского хозяйства РФ на зерновые интервенции. 

На данный момент на Московской бирж зафиксировано 460 участников торгов, в том числе все 
ведущие российские банки, дочерние компании зарубежных банков, ряд банков-резидентов государств 
ЕАЭС, а также 60 профессиональных участников рынка ценных бумаг, включая всех крупнейших рос-
сийских брокеров. В таблице 1 приведены списки участников торгов, совершившие наибольший объем 
сделок на ММВБ[1]. 

Концентрация оборотов на первых 10 участников за год снизилась с 67,6 до 61,8%. 
Объем торгов – это количественный показатель, отражающий величину торгового оборота, 

например, по ценным бумагам какой-либо компании. Объемы торгов на ММВБ ежедневно фиксируются 
и анализируются трейдерами, помогают извлекать достаточно много информации, необходимой для 
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качественного анализа состояния рынка. На рисунке 1 представлен дневной объем торгов на ММВБ за 
2017 год. 

 
Таблица 1 

Список участников торгов на основном рынке группы «Московская биржа» 

№
 п/п 

Название организации Объем операции 
(покупка+продажа), млрд. 

руб 

Доля в суммарном 
объеме, % 

1 ФГ «БКС» 16342 23,7 

2 ФГ «ОТКРЫТИЕ» 14546 10,9 

3 ООО «Ренессанс Брокер» 12348 10,5 

4 Сбербанка России 6344 4,3 

5 ООО «БК РЕГИОН»  5625 3,0 

6 ПАО «Промсвязьбанк» 4623 2,1 

7 ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» 4603 2,0 

8 АО «ФИНАМ» 4252 2,0 

9 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» 4133 1,7 

10 ПАО «Совкомбанк» 3160 1,6 

Итого:  75976 61,8 

 
 

 
Рис. 1.  Дневной объем торгов ( в млрд. руб) на ММВБ за январь-март 2017 г.[1] 

 
На рисунке мы видим, что в марте 2017 года общий объем торгов на рынках Московской биржи 

составил 85,3 трлн рублей. 
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 839,6 млрд рублей по 

сравнению с 870,5 млрд рублей в марте 2016 года. Среднедневной объем торгов составил 38,2 млрд 
рублей (39,6 млрд рублей в марте 2016 года). 

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 
101,9% и составил 2 217,4 млрд рублей (1 098,3 млрд рублей в марте 2016 года). Среднедневной объ-
ем торгов - 100,8 млрд рублей (49,9 млрд рублей в марте 2016 года). 

В марте на фондовом рынке Московской биржи размещены 40 облигационных займа, объем 
размещения составил 1 148,6 млрд рублей. 

Также на российском рынке имеются торговые площадки, где производится обращение ценных 
бумаг иностранных эмитентов. Пока такая торговая платформа в России присутствует в единственном 
числе – это Фондовая биржа Санкт-Петербурга. На ней осуществляются сделки с акциями таких из-
вестных во всем мире компаний, как Appe, Facebook, Coca-Cola, Bank of America и другие [4]. 

В последние годы в связи с поставленными целями модернизации и создания международного 
финансового центра предпринимаются попытки по завершению формирования рынка ценных бумаг как 
особого института рыночной экономики. Заполняются законодательные пробелы, совершенствуется 
торговая и учетно-расчетная инфраструктура, создаются саморегулируемые организации. Однако 



 

 

 

остается масса проблем, без решения которых невозможно завершение институционализации россий-
ского фондового рынка: 

1) недостаточный объем финансирования экономики с помощью инструментов фондового рынка 
(в России — менее 6%, а в странах с развитой рыночной экономикой — до 80%); 

2) незначительная доля реального капитала на финансовом рынке; 
3) отсутствие современной системы центров клиринговых расчетов, депозитариев, независимых 

регистраторов, обеспечивающих информационную «прозрачность» рынка для всех участников и соот-
ветствующих мировым стандартам; 

4) юридическая неподготовленность к заключению договоров с партнерами с учетом возможных 
убытков от неожиданных изменений на рынке, с учетом надежности партнеров с точки зрения их пла-
тежеспособности; 

5) отсутствие единых, соответствующих мировым стандартам общероссийских классификаторов 
операций, технологий банков и бирж;  

6) несоответствие действующих форм бухгалтерского учета международным стандартам; 
7) низкая финансовая грамотность и недоверие населения к рынку ценных бумаг. 
Для того, чтобы рынок ценных бумаг развивался, необходимо искать пути преодоления проблем 

и намечать пути развития этого рынка. К перспективным направлениям развития рынка ценных бумаг в 
России относятся: совершенствование законодательной базы; развитие вторичного рынка ценных бу-
маг; совершенствование контроля государства за фондовым рынком; развитие рынка корпоративных 
ценных бумаг; развитие рынка муниципальных заимствований; развитие инфраструктуры рынка цен-
ных бумаг и его информационного обеспечения; обеспечение информационной открытости. 
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Аннотация: В статье анализируются основные проблемы, цели и направления политики государства. 
Освещены вопросы сбалансированности бюджета и дестабилизации экономики в нынешних условиях. 
Благодаря рассматриваемым мерам решения проблем современной экномики, возможно осуществле-
ние поддержки импортозамещения, повышение устои ̆чивости банковской системы, поддержки малого и 
среднего бизнеса, стабилизации ситуации на рынке труда. 
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Abstract: The article analyzes the main problems, objectives and policy directions of the state. The questions 
of balancing the budget and the destabilization of the economy in the current environment. Thanks to a con-
sidered response to the problems of modern ecnomic, it is possible to support import substitution, increase of 
stability of the banking system, support small and medium-sized businesses, the stabilization of the situation in 
the labour market. 
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В настоящее время для экономики России характерно наличие ряда проблем, которые препят-

ствуют ее гармоничному развитию и требуют поиска новых решений.  
Как и многие другие науки, экономика используется для осмысления и описания изучае-

мой системы  и происходящих в ней процессов. В определенном  смысле в описании системы, если 
оно является корректным, заключен главный результат научной деятельности, поскольку из научных 
описаний могут складываться теории, из совокупности которых и состоит наука [1, с.26].  

В последние годы экономическое описание стало в большинстве своем математическим. Данный 
факт связан, прежде всего, со стремлением к  конкретизации устанавливаемых системных связей с 
тем, чтобы впоследствии они могли бы быть оцифрованы.  

В переведении качественных  характеристик системы в количественные, которые можно изме-
рить и сопоставить друг с другом, и заключается сила математического инструментария. Далее мани-



 

 

 

пулирование количественными показателями системы становится основой процесса управления и 
принятия решений. При управлении и осуществлении реализации принятых решений производится за-
мер соответствующих характеристик системы на выходе с дальнейшим их осмыслением и повторени-
ем всего когнитивного цикла [2, с.40]. 

Право является не только одним из наиболее важных, но и одним из самых сложных обществен-
ных явлений. Существует множество подходов к определению права и если обобщить их, то можно 
охарактеризовать право как систему общеобязательных формально-определенных правовых норм, 
которые регулируются государством и исходят от него. 

Право обладает закономерными связями с экономикой, политикой, нравственностью и в особен-
ности глубокими связями с государством. Между экономикой и правом имеется тесная взаимосвязь, 
особенно ярко проявляющаяся при создании ряда моделей, которые должны быть в национальной и 
мировой экономике. Для решения  этой задачи следует законодательно обеспечить данную социально-
экономическую систему нормативно-правовыми актами. 

Таким образом, для успешного развития рыночной экономики государством на правовом уровне 
законодательно, как минимум, должно быть обеспечено: 

1. гарантии частной собственности в общем и права частных предпринимателей в частности; 
2. осуществление эффективной государственной налогово-бюджетной, кредитно-денежной и 

валютной политики; 
3. защита экономических прав работников и неработающих граждан и др. 
Кроме того в современных условиях глобализации целесообразно принять международные пра-

вовые акты и привести национальное законодательство в соответствие с ними. 
Для развития российской экономики в последние годы характерен ряд ограничений, которые мо-

гут сохраняться и в будущем. Одними из главных проблем можно назвать отток капитала из РФ, со-
кращение потребительского спроса и не лучшую ситуацию на рынке экспортируемых Россией товаров. 

Экономическая ситуация в нашей стране в 2017 году также остается уязвимой перед внешними 
факторами. С помощью антикризисных программ правительства не удалось создать устойчивые точки 
роста. Представитель Saxo Bank Стин Якобсен утверждает, что без проведения фундаментальных ре-
форм российская экономика не может выйти на устойчивую траекторию роста [3, с.25].  

Реализация программы импортозамещения, начавшаяся несколькими годами ранее, существен-
но не отразилась на росте российской промышленности. Отечественные компании с большим трудом 
занимают освободившиеся ниши. 

Действия государственной власти направлены на стабилизацию экономической ситуации, но, 
фактически, происходит консервация имеющихся проблем. Вместо совершенствования пенсионной 
реформы, упрощения налогового администрирования, продолжается наращивание дефицита бюджета 
и использование существующих резервов. 

Попытки экспортеров сокращения нефтедобычи не увенчались успехом. В итоге рынок «черного 
золота» по-прежнему остается несбалансированным. В дальнейшем рост добычи сырья на фоне сла-
бого спроса может привести к новому обвалу нефтяных котировок. В этом случае развитие российской 
экономики продолжит замедляться, что повлияет на основные макроэкономические показатели [2, 
с.39]. 

Если, наряду с проблемами экономики РФ, рассмотреть проблемы права страны, то, можно 
утверждать, что одна из самых главных проблем права в современной России заключается в его пони-
мании, в объективной интерпретации этого сложного и динамичного механизма. В настоящее время во 
всех сферах общественной жизни страны происходят непростые и противоречивые изменения. Стано-
вятся очевидными как положительные результаты нововведений, так и характерные для них отрица-
тельные явления [2, с.41]. 

Разногласия в правопонимании возникают вследствие неоднозначности толкований одинаковых 
понятий. Поэтому для права как науки необходим свой единый понятийный аппарат. 

Другой важной проблемой права в РФ является качество законотворчества. Зачастую законы, ко-
торые принимают различные структуры власти, вступают в противоречие, как с основным законом 



 
 

 

страны - Конституцией, так и с общепринятыми нормам и принципами международного права. Неста-
бильность законодательства – это еще одна проблема российского права. Часто изменяются (вносятся 
поправки) принятые законодательные акты, кодексы и др. При этом одни недостатки устраняются, но 
появляются новые. Одновременно с тем, к примеру, все кодексы недостаточно согласованы между со-
бой, что формирует дополнительные правовые противоречия. Залогом политической, социальной, эко-
номической и, в результате, государственной устойчивости является стабильность Конституции и всей 
опирающейся на нее правовой системы [1, с.27].  

Таким образом, в экономике, управлении и праве России можно выделить следующие основные 
проблемы, требующие незамедлительного решения [3, с.24]: 

 ориентация на продажу сырьевой продукции. Данный факт способствует подавлению раз-
вития других отраслей хозяйства и  не позволяет обеспечить доступными энергоресурсами граждан 
страны, поскольку большая часть топлива уходит за границу; 

 монополизированный рынок, приводящий к повышению цен в большинстве отраслей эко-
номики. Жизнь «по правилам» монополий неизбежно способствует снижению качества услуги и вы-
сокому уровню инфляции; 

 централизация экономики РФ. В этом случае одни зарабатывают капитал, а другие его пе-
рераспределяют. В результате, предприниматели не заинтересованы в повышении качества продук-
ции и росте производства; 

 недостаточность темпов развития и слабая защита денежно-расчетной системы страны. В 
особенности страдает бюджетная сфера, которая касается облуживания физических лиц;  

 нестабильность в законодательной сфере, возможность двояко трактовать некоторые за-
коны; 

 высокая степень оттока капитала за границу, которая осуществляется под самыми разны-
ми предлогами; 

 недостаточность влияния экономического сектора на развитие страны;  

 смешивание коммерческой и государственной экономики; 

 проблемы трудоустройства молодых специалистов и лиц старше 50 лет;  

 нерациональность использования средств бизнесменами и коммерческими структурами; 

 снижение уровня подготовки специалистов; 

 недостаточный контроль государства работы или бездеятельности государственных слу-
жащих (в том числе крупных чиновников).  

Решение данных проблем России возможно исключительно благодаря реформам, которые  
должны проходить в трех направлениях: 

1. экономическом. Особое внимание следует уделить выравниванию условий конкуренции, 
определению порядка лицензирования, упрощению проверок и т.д; 

2. социальном. Проведение реформ в сфере здравоохранения, образования; 
3. административном. Совершенствование работы специалистов высшего звена в управ-

ленческой сфере, борьба с коррупцией. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается динамика экономических показателей Уральского феде-
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проблемы Уральского федерального округа. 

 
Уральский федеральный округ – федеральный округ Российской Федерации, расположенный в 

пределах Урала и Западной Сибири. В состав округа входят: Свердловская, Тюменская, Курганская, 
Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Тер-

ритория УрФО составляет 1818497 км2 (10,62% от территории РФ). На его территории проживает по 
состоянию на 1 января 2016 года 12308 тыс. человек (8,4% от населения России). По имеющимся опе-
ративным данным ВРП УрФО в структуре ВВП России составляет 13,8%. Уровень урбанизации состав-
ляет примерно 80%. Природно-климатические условия региона чрезвычайно разнообразны ввиду 
большой протяжённостью региона с севера на юг. Это обуславливает высокую неоднородность разви-
тия региона. Большая часть природных ресурсов расположена на севере УрФО, в суровых климатиче-
ских условиях, в то время как основные обрабатывающие производства и большая часть населения 
сосредоточена на юге, в более благоприятных условиях. 

В структуре ВРП УрФО преобладает добыча полезных ископаемых – около 35% (рис. 1). Это не 
удивительно, так как на территории Ханты-Мансийского автономного округа добывается около полови-
ны российской нефти, а всего в УрФО добывается около 60% всей российской нефти [1].  

 
Рис. 1. Структура ВРП УрФО за 2015 год 
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На втором месте в структуре ВРП стоит обрабатывающие производства, это обусловлено тем, 
что на юге УрФО, в Свердловской и Челябинской области создана одна из трех металлургических баз, 
значительную долю в ВРП занимают обрабатывающие производства, особенно развит вся производ-
ственная цепочка металлургии (черной и цветной). Именно на развитие обрабатывающих производств 
делается ставка в Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа до 
2020 года [2]. Также в этих двух регионах развито машиностроение. Прежде всего это тяжелое маши-
ностроение, которое обслуживает нужны военно-промышленного комплекса (ВПК). Также развита хи-
мическая промышленность, на территории Свердловской области расположен крупнейший в России 
химический завод Уралхимпласт. Сельское хозяйство занимает незначительную долю в структуре ВРП 
(2,1%), производство Курганской и Тюменской области не может удовлетворить потребности всего ре-
гиона, поэтому основная часть продукции импортируется из соседних регионов: Приволжского феде-
рального округа и Южного федерального округа. Доля оптово-розничной торговли в регионе тоже до-
вольно низкая и составляет 11%, что характерно для регионов с сильно развитым индустриальным 
комплексом. На основании представленных данных можно сделать вывод, что УрФО является регио-
ном с ярковыраженной индустриальной направленностью. 

Экономика Уральского федерального округа росла с 2002 по 2008 годы, этот рост составлял от 5 
до 10% ежегодно, лучший показатель роста был в 2005 году и составил 10,2%, это значительно лучше, 
чем рост экономики страны в целом – 6,4% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика ВРП в сравнении с динамикой ВВП России 

 
В 2009 году в связи с мировым кризисом произошло снижение ВРП на 8%, в целом ВВП страны 

снизился на 7,8%. После этого уже в следующем году начался рост, однако, как видно из графика, рост 
происходил с замедлением. В 2014 году рост по сути прекратился и началась стагнация, ВРП упал на 
1%. В 2015 году в связи с санкциями и общего ухудшения экономической ситуации в стране произошло 
снижение ВРП на 2,8%, что в тоже время немного лучше, чем снижение ВВП в целом ВВП стране – в 
2015 году ВВР России упал на 3,7%. В целом же можно сказать, что развитие экономики Уральского 
Федерального округа по своим темпам совпадало с ростом экономики в целом по стране, различия бы-
ли в пределах 1-3%. Таким образом можно сделать вывод, что по уровню экономического развития 
данный регион не сильно выделяются ни в положительную, ни в отрицательную сторону [3]. 

С 2002 по 2005 годы численность занятого в экономике населения стабильно росла, однако этот 
рост был довольно низким, от 1% до 2% к предыдущему периоду. После 2005 года до 2008 года. насту-
пил период относительно стабильности численности занятых в экономике (рис. 3). 

Безработица в этот период колебалась снижалась и достигла минимума в 2007 году и составила 
4,9%. В связи с кризисом в 2009 году компании начали сокращать штат сотрудников, в связи с этим 
численности занятых сократилась на 1,2%, безработица выросла на 2,6% и составила 8,1%. После 
кризиса численность занятых начала постепенно восстанавливаться, а безработица снижаться. Однако 
в последние годы в регионе наблюдается высокий уровень миграции, в связи с этим несмотря на рост 
занятых в экономике, в тоже время растет и уровень безработицы – рабочих мест на всех не хватает. В 
связи с кризисом, начавшимся в 2015 году ожидается сокращение производства в регионе, а, следова-
тельно, возможно снижение численности занятых в экономике, это может привести к росту безработи-
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цы. Стоит отметить еще одну негативную тенденцию в регионе как постепенное старение населения, 
таким образом несмотря на то, что уровень безработицы изменяется не слишком сильно, в будущем 
возможно сокращение объемов трудовых ресурсов. В условиях роста экономики будут создаваться но-
вые рабочие места, однако, как так среди основного населения может не хватить специалистов, их ме-
та будут занимать мигранты из других регионов и стран [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Численность занятых в экономике и уровень безработицы в УрФО 
 

Доля промышленного производство, в которое входят добывающие, обрабатывающие производ-
ства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды, с 2002 года стабильно сни-
жалась с 60% и составила в 2015 году чуть больше 50% (рис. 4).  

 
 

Рис. 4. Доля промышленности в ВРП УрФО с 2002 по 2015 годы 
 

Прежде всего этот структурный сдвиг произошел за счет того, что сектор услуг рос более высо-
кими темпами чем сектор промышленного производства, в то время как промышленный сектор рос не-
высокими темпами. 

Что касается реальных среднедушевых доходов населения, они постоянно росли до 2008 года 
включительно (рис. 5) [5].  
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Рис. 5. Индекс реальных среднедушевых денежных доходов населения 

 
В 2009 году из-за кризиса произошло падение доходов почти на 5%, однако в последующие годы 

падение доходов остановилось, и они начали медленно расти, однако уже в 2014 году данная тенден-
ция сменилась падением доходов, доходы упали на 1,6%, а в 2015 году падение составило целых 
8,7%. Это очень негативная тенденция, так как сокращение реальных доходов населения приводит не 
только к сокращению спроса, но и к изменению структуры потребления – люди отказываются от поку-
пок товаров длительного пользования и начинают больше сберегать, увеличение же сбережений при-
водит к сжатию экономики, так как предприятия получают меньше прибыли, они сокращают производ-
ство. 

Примерно схожую тенденцию видно на графике инвестиций в основной капитал (рис. 6) [6]. 

 
Рис. 6. Индекс физического объема инвестиций в основные фонды 

 
При этом недостающие товары на отечественном рынке компенсировались возросшим импортом 

товаров из зарубежных стран. В некотором роде это была ловушка для экономики, постепенно отече-
ственная продукция замещалась более дешевой импортной, что в долгосрочной перспективе приводит 
к снижению производства, а, следовательно, сокращению рабочих мест и доходов населения. В 2009 
году инвестиции в основной капитал сократились почти на 15% однако через год уже выросли почти на 
10%. И далее наметился тренд на постепенное снижение темпов роста, пока он не стал отрицательным 
– в 2015 году инвестиции в основной капитал сократились на 10%. В 2014 году  на госпрограмму «Инно-
вационное развитие и модернизацию экономики» было потрачено почти 2 трлн. рублей. [7]. Эта госпро-
грамма в том числе направлена на увеличение притока инвестиций в основные фонды для его обнов-
ления. 
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Проанализировав все показатели можно сделать вывод, что с 2002 по 2008 год экономика 
Уральского федерального округа показывала стабильный рост во всех сферах, кризис в 2009 привел к 
снижению таких ключевых показателей как ВРП, число занятых в экономике, реальные среднедушевые 
доходы населения и инвестиции в основной капитал. Однако уже через год экономика быстро оправи-
лась от кризиса и наметился новый рост – ВРП вырос в 2010 году на 6,8%. В тоже время этот рост не 
остался стабильным и происходило постепенное снижение темпов роста основных макроэкономиче-
ских показателей, пока многие из них не достигли отрицательных величин в 2014 году. Во многом это 
связано с санкциями западных стран, приведшие к снижению импорта продукции, в том числе продук-
ции промышленности и это не могло не сказаться на экономике УрФО. Однако, как только предприятия 
найдут новых поставщиков ситуация должна выровняться. 

Подводя итог, можно сказать, что наибольшая проблема региона — это чрезмерно высокая доля 
добывающих производств в структуре экономики УрФО, так как большую часть занимает добыча нефти 
и газа. Как известно цены на эти энергоносители достаточно неустойчивые, а, следовательно, доходы, 
поступающие с этих отраслей тоже нестабильны. Для того, чтобы создать базу для стабильного поло-
жительного роста экономики необходимо увеличивать долю обрабатывающих отраслей. Однако в дан-
ный момент это достаточно затруднено, так как экономика региона и страны в целом еще не оправи-
лась от кризиса и у предприятий недостаточно средств для модернизации и расширения производств. 
Государству необходимо обратить особое внимание на положение обрабатывающей промышленности 
в регионе и обеспечить ей должную поддержку. 
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Анализ состояния социально-экономической сферы РФ показал, что негативные тенденции, ко-

торые начались еще в 2008 году, сегодня также имеют место быть. То время характеризовалась не-
стабильной политической и экономической обстановкой не только в нашей стране, но и в государствах 
Западной Европы. Оно сопровождалось локальными конфликтами, перераспределением рынка и дру-
гими негативными процессами. Сегодня к этому добавился конфликт с США и Европейским союзом на 
фоне кризиса в Украине. Введенные против России санкции привели к дестабилизации экономики и 
осознанию того, что наша экономика достаточно сильно зависима от конъюнктуры мирового рынка, до-
быче и реализации природных ресурсов. Это свидетельствует об игнорировании опыта развития дру-
гих стран и бесперспективность девствующей модели развития.  

Сегодня по нашему мнению уровень развития и научного изучения механизмов развития отече-
ственного института ГЧП остается пока на недостаточном уровне. Это направление особенно актуаль-
но после кризиса, так как устранение его последствий зависит от роста эффективности производства, 
развития новых направлений и уровня технологического развития в стране. Учитывая кризисные влия-
ния на экономику последние десятилетия, ГЧП можно рассматривать, как инструмент поддержки эко-
номики. С помощью такой кооперации государственные органы используют частный бизнес и его ре-



 

 

 

сурсы для решения своих задач. Но несмотря на высокий потенциал ГЧС для развития экономики, этот 
процесс возможен лишь в случае участия государственных органов в управлении рисками того или 
иного проекта.  

Теоретическая значимость заключается в приращении теоретических и специальных знаний, а 
также применения наработанной методологии в малоизученной и недостаточно разработанной области 
ГЧП, как наиболее перспективного направления развития инновационной деятельности в посткризис-
ных условиях развития общества. Полученные результаты могут быть использованы в будущем при 
дальнейшем изучении этой проблемы.  

ГЧП представляет собой определенную кооперацию государства, бизнеса и научно-
образовательных учреждений, которая формирует национальную инновационную систему и стимули-
рует ее развитие. Другими словами ГЧП – это относительно новый подход, выражается такое сотруд-
ничество в определенных формах, которые активно меняются, развиваются и являются на сегодняш-
ний день довольно востребованными. 

В западной практике этот термин используется в узком понимании. Под ним понимают одни из 
инструментов организации бизнеса для выполнения общегосударственных задач. Это может быть свя-
зано с развитием инфраструктуры, предоставлением услуг публичного характера, выполнения слож-
ных задач и реализации крупных проектов развития технологий. Концессионные отношения известны 
со времен Рима. Именно в то время появился первый водопровод, вследствие чего появилась потреб-
ность развивать квалификации, которая не находится в рамках государственного управления. В наши 
дни классическим примером успешной реализации ГЧП считается опыт Великобритании. Здесь была 
разработана специальная форма договора партнерства между бизнесом и государством, в котором 
четко прописаны условия, на которых частный бизнес привлекается к участию государственных про-
грамм или муниципальных программ. Основой взаимодействия является создание вокруг ГЧП необхо-
димой инфраструктуры. 

Существуют институциональные формы ГЧП, в рамках которых отношения между бизнесом и 
государством определяются долей капитала в проекте новой компании, которая создается для его реа-
лизации. При этом заранее разрабатываются условия регулирования, которые обеспечиваются госу-
дарством.  

Для государства необходимость обновления инфраструктуры и проведения капитального ремон-
та различных объектов является непосильным бременем. Приватизация не всегда эффективное реше-
ние, так как для этого необходим инструментарий экономического и технического регулирования, биз-
несовый интерес, доступ к финансовым рынкам, который дает возможность инвестировать в долго-
срочные и крупные проекты. В этом свете ГЧП является новой возможностью для государства, которое 
устанавливает определенные отношения с частным сектором для внедрения идей и выполнения по-
ставленных задач с целью реализации потенциала, как государства, так и частного бизнеса. 

В последнее время наметилась новая тенденция в сотрудничестве частного бизнеса и государ-
ства – это использование капитала частного сектора для выполнения функции органов исполнительной 
власти. Каждый год по всему миру в рамках ГЧП заключается более 3-х тысяч договоров. Одной из за-
дач бюджетной политики страны является минимизация расходов. Поэтому она ищет альтернативные 
источники финансирования для ряда программ. К примеру, реставрация и создание памятников куль-
турного и социального значения не выполняется государством, а эти задачи перекладываются на раз-
личные общественно-правовые организации. Такие тенденции указывают на то, что государственно-
частному сотрудничеству уделяется все больше внимания. 

Российские специалисты, которые изучают ГЧП, склоняются к тому, что основной целью такой 
кооперации является содержание и обслуживание жизненно важных объектов инфраструктуры, кото-
рые способствую улучшению качества жизни населения, его благосостояния и развитию регионов.  

Основным признаком государственно-частного партнерства является то, что частный бизнес 
вкладывает деньги в реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию или строительство объектов 
публичной инфраструктуры. Но предприятие, которое взяло на себя обязательства по проекту в рам-
ках, обязано не только выполнить предусмотренные контрактом работы, но эксплуатировать объект, 



 
 

 

обеспечить его надлежащее обслуживание. Если представитель частного бизнеса лишь создал объект, 
но не участвует в его эксплуатации, такая форма сотрудничества не является государственно-частным 
сотрудничеством. И соответственно, если компания лишь занимается эксплуатацией, но не проводит 
техническое обслуживание, такое сотрудничество также не является ГЧП. Это обычный государствен-
ный заказ на выполнение определенного вида работ.  

Существуют и другие признаки, которые определяют отношения, как ГЧП – это долгий срок со-
трудничества. Который на практике составляет пять и более лет. Процедура выбора исполнителя и 
подписания договора должна проходить на конкурсной основе. Не менее важным моментом является 
объединение ресурсов государственного участника и частного. Также между ними распределяются 
риски проекта. Ценность сделки ГЧП состоит в том, что распределение прав и обязанностей между 
частным партнером и государством является оптимальным, что приносит выгоду от сотрудничества 
обоим сторонам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие института ГЧП направлено на создание бла-
гоприятных социально-экономических условий в регионах и стране в целом. При этом стоит помнить 
что государство, и бизнес должны придерживаться позиции социальной направленности, социальной 
ответственности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются причины и факторы межрегиональной экономической диффе-
ренциации регионов Российской Федерации, в том числе разница в социальном, культурном и эконо-
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Abstract: The article discusses the causes and factors of interregional economic differentiation of the Russian 
regions, including differences in social, cultural and economic development of each region. Described the 
management mechanism of regional development. Proposed ways to reduce disparities in the economic de-
velopment of the regions. 
Key words: Interregional economic differentiation, asymmetry of development of the regions, the imbalance of 
regional development. 

 
Вследствие территориального разделения, урбанизации и некоторых других факторов, предпри-

ятия различных отраслей и видов деятельности размещены по территории нашей страны неравномер-
но.   

Что касается нашей страны, то для экономики Российской Федерации на данный момент нет об-
щепринятой модели управления межрегиональной политикой, которая включала бы конкретные ин-
струменты для управления системой. 

Действующий механизм управления межрегиональным развитием является несбалансирован-
ным, в частности отсутствует единая стратегия и тактика, которая легла бы в основу процесса управ-
ления. Это является главной причиной того, что центральные и региональные органы власти не могут 
использовать в полной мере ресурсы и потенциал страны для более динамичного развития регионов. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что для эффективного развития необходимо методическое и 
методологическое обеспечения управленческого процесса роста экономического и социального дисба-
ланса.  

Если рассматривать асимметрию развития регионов с точки зрения анализа, то изучать нужно 
этот процесс, как непрерывный. То есть нужно анализировать прошедшие события и факторы, которые 



 
 

 

повлекли за собой определенные изменения. Это  является основой для расчетов социально-
экономической стратегии развития. 

Разница в социальном, культурном и экономическом развитии каждого региона является тем 
фактором, который стимулирует развитие до определенного уровня. Если же разница в развитии ста-
новится очень значительной, то такая ситуация может оказать негативное влияние не только на эф-
фективность экономики страны в целом, но и социальную стабильность в регионах и в государстве. 
Такие последствия могут быть особенно опасными в некоторых значимых регионах, например – на Юге 
Российской Федерации. 

В целях реализации системного подхода к исследованию межрегиональной дифференциации 
следует, на наш взгляд, рассмотреть ряд аспектов методологического характера. 

В первую очередь, важной задачей является выявить причины, которые оказали влияние на уси-
ление региональных различий в России и систематизировать их. После перехода к рыночной экономи-
ке большая часть регионов были подвержены новым факторам, которые и стали причиной усиления 
различий в развитии отдельных регионов. Среди главных факторов особо выделяется появление кон-
куренции, как таковой. Это явление стало новым для нашей страны. Вследствие конкуренции появи-
лись четкие различия в регионах по их потенциалу, достоинствам или «узким местам». Также не все 
смогли одинаково быстро и легко приспособиться к рыночным отношениям. На фоне ослабления влия-
ния государства на экономические процессы в стране, когда рынок стал саморегулируемый, появился 
дисбаланс в регионах, как в социальных отношениях, так и в экономических.  

Вторым важным фактором усиления неравномерности развития регионов, стали критерии про-
явления этих отношений. Экономическая теория не дает однозначного ответа на вопрос, какие именно. 
Мы считаем, что к этим критериям относятся различия в социальном и экономическом развитии каждо-
го региона, которые позволяют оценить степень и масштаб неравномерности развития республики, об-
ласти, края. Также к таким критериям можно отнести то, насколько определенные части потенциала 
всего региона вовлечены в его развитие. Этим определяется темпы его развития. Немаловажное влия-
ние на динамику роста оказывает региональная система управления. Именно она обеспечивает эф-
фективное применение всех возможностей для развития, в том числе правильное использование кон-
курентных преимуществ того или иного региона. Поэтому уровень менеджмента и структура управле-
ния часто становятся основополагающими, так как даже при ненадлежащем управлении даже высокий 
потенциал часто невозможно реализовать. Все эти критерии неравномерности регионального развития 
являются базой для использования системы показателей, которые могут описать состояние дел в ре-
гионе и дадут возможность оценить степень развития или деградации межрегиональных диспропорций. 

Следующий аспект имеет непосредственную связь с процессом измерения асимметрии развития 
областей, который является отправной базой для эффективного управления межрегиональных разли-
чий. Используя методы статистики и другие методы можно точно определить степень регионального 
расслоения. Чтобы ее оценить используют определенные показатели, такие как коэффициент концен-
трации некоторых макропоказателей; соотношение средних значений ключевых показателей регио-
нального развития для 10% территорий-лидеров и территорий-аутсайдеров, колебания наибольшего, 
наименьшего и среднего валового регионального продукта на душу населения и др. 

Если говорить о количественно оценке, то к наиболее популярным методам ее проведения мож-
но отнести степень различий, то есть рассеивание от среднестатистического значения и др.  

Оценка возможных последствий дисбаланса развития регионов является одним из важных объ-
ектов исследования. К экономическим последствиям неравномерного развития некоторых регионов 
можно отнести асимметричные сдвиги инвестирования в регион. К социальным последствиям можно 
отнести перетекание трудовых ресурсов из более депрессивных регионов в развитые. Именно такие 
процессы можно наблюдать в региональных подразделениях Юга Российской федерации.  

И последний аспект – это обоснование того, что дисбаланс в развитии регионов будет сглажен и 
насколько этот процесс перспективен и растянут во времени. Политика центральных органов власти 
направлена на устранения дисбаланса в развитии регионов страны не только в экономике, но и соци-
альной сфере (развитие инфраструктуры, качество жизни, уровень образования и т.д.). Она не может 



 

 

 

быть эффективна без использования параллельно мер для стимулирования производства. Поэтому 
чтобы добиться нужного эффекта и не получить в результате усугубившуюся разницу в социально-
экономическом развитии, необходимо направлять достаточно ресурсов на поддержку народного хозяй-
ства, как на федеральном, так и на региональном уровне. Нужно использовать комплексный подход. В 
частности избавится от монополизма в развитии регионов органов центральной власти. Бюджетное 
стимулирование нужно проводить грамотно, в  том числе не только депрессивных, но и развитых реги-
онов.  

Сегодня в России сложилась благоприятная ситуация для устранения дисбаланса социально-
экономического развития отдельных регионов. Этому содействуют определенные обстоятельства:  

Роль макрорегионов в вертикали управления, стратегическое развитие которых предполагает ор-
ганизационное обеспечение как пространственного, так и временного типов интеграции образующих их 
субъектов федерации с обязательным вовлечением в системном формате отстающих регионов, что 
предполагает их ускоренное развитие;  

Повышение зависимости регионов с бюджетным дефицитом от развития микрохозяйств, которые 
оказывают существенное влияние на глобальное производство в рамках государства. Они становятся 
сферой интересов крупного бизнеса, как отечественного, так и зарубежного;  

Повышение потенциала отечественной схемы управления, которая переходит на концептуаль-
ную модель системы стратегического управления. Это расширяет возможности центральных органов 
управления по использования рычагов для устранения дисбаланса социально-экономического разви-
тия между регионами Российской Федерации, главным из которых является возможность управления 
разрозненными факторами, которые являются основополагающими и определяют степень развития.  

Эти факторы определяют снижение асимметричности социального и экономического развития, 
как основную цель стратегии управления и развития регионов Российской Федерации.  
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Аннотация: В статье приводятся результаты инструментальной оценки значимых производственных 
факторов условий труда и характера трудового процесса на рабочих местах работников офисного типа. 
Выполненные измерения и оценка показателей освещения, микроклимата и напряженности трудового 
процесса показывают, что условия труда данной категории работников не являются оптимальными, а в 
ряде случаев и допустимыми для сохранения здоровья работников и обеспечения высокой работоспо-
собности.  
Ключевые слова: работники офисного типа, условия труда, производственные факторы, анализ и 
оценка. 
 

FEATURES OF WORKING CONDITIONS OF OFFICE WORKERS (FOR EXAMPLE, PERSONNEL 
SERVICES UNIVERSITY) 
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 Pavlov Igor Timofeyevich 
 

Abstract: The article presents the results of instrumental assessment of important production factors of labor 
conditions and nature of the labour process in workplaces of workers of the office type. Performed measure-
ment and evaluation of performance lighting, microclimate and intensity of the work process show that the 
working conditions of this category of workers are not optimal, and in some cases, and allowed for the preser-
vation of health and good performance. 
Key words: workers and office-type working conditions, production factors, analysis and evaluation.  

 
 В настоящее время работники большинства сфер экономической деятельности и, особенно, в 

области информационной, управленческой, обслуживающей деятельности сталкиваются с серьезными 
переменами в организации труда и в трудовых отношениях. В условиях все более быстрых организа-
ционных изменений, вызванных экономическим спадом, непостоянной занятости, сокращения возмож-
ностей трудоустройства, страха лишения работы и растущей финансовой нестабильности, с которыми 
сталкиваются работники, возникают серьезные неблагоприятные воздействия на их здоровье и благо-
получие. Все больше работников подвергаются воздействию психосоциальных рисков, возникающих 
из-за усиления напряженности современной трудовой жизни.  



 

 

 

Таблица 1  
Результаты оценки показателей освещения рабочих мест 

Наименование помещения, 
точка проведения измере-

ний 

Естественное осве-
щение, КЕО, % (при 
боковом освещении) 

Совмещенное осве-
щение, КЕО, % (при 
боковом освещении) 

Искусственное освещение 

Освещенность, лк 
(при общем освеще-

нии) 

Коэффициент 
пульсации освеще-

ния, % 

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения  
основных помещений общественного здания, а также сопутствующих им производственных помещений в соответствие с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жи-
лых и общественных зданий» 

Кабинеты, рабочие комна-
ты, офисы, представитель-
ства 

 
1,0 

 
0,6 

 
300 

 
15 

1.Кабинет начальника 
Управления, т.1  

 
2,5 

 
3,9 

 
600 

 
33,9 

Экран монитора 2,3 - - - 

2. Кабинет № 223      

т.1 5,1 6,2 921 8,0 

т.2 0,9 1,7 414 31,4 

3. Кабинет № 203      

т.1 2,8 3,5 измерения не прово-
дились, т.к. 
отсутствуют жалюзи 
(шторы) на окне 

9,0 

т.2 4,2 2,1 4,9 

т.3 1,4 2,9 19,6 

4. Кабинет № 225      

т.1 0,14 1,2 330 33,7 

т.2 0,13 2,5 400 31,1 

т.3 0,14 1,7 480 31,7 

т.4 0,38 1,6 380 31,0 

т.5 0,06 0,8 210 43,4 

т.6 0,03 0,9 274 41,0 

 
Таблица 2 

Результаты оценки показателей микроклимата на рабочих местах 
Период года Категория работ по уровню 

энергозатрат, Вт 
Температура воздуха, 0С Относительная влажность 

воздуха, % 

Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах в соответствие с СанПиН 2.2.4ю548-96 «Гигиениче-
ские требования к микроклимату производственных помещений 

Холодный Iа (до 139) 22 - 24 60 - 40 

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах в соответствие с СанПиН 2.2.4ю548-96 «Гигиениче-
ские требования к микроклимату производственных помещений 

Холодный Iа (до 139) 20 - 25 15 - 75 

1. Кабинет начальни-
ка, т.1  

 
Iа (до 139) 

 
25,4 

 
22,9 

2. Кабинет № 223 Iа (до 139)   

т.1  24,0 24,6 

т.2  23,0 24,8 

 
3. Кабинет № 203 

 
Iа (до 139) 

19,4 - 25,4 
21,4 

По субъективным ощущениям – 
«прохладно» 

22,5-23,5 
23,0 

4. Кабинет № 225 Iа (до 139)   

 
 
т.1 

 17,7-25,7 
24,1 

По субъективным ощущениям – 
«прохладно» 

 
22,0-34,3 

25,0 

т.4  24,3 25,6 

 



 
 

 

Таблица 3  
Результаты оценки напряженности трудового процесса  

Показатели 
 

Класс условий труда 
 

 1 2 3.1 3.2 3.3 
1. Интеллектуальные нагрузки 

1.1 Содержание работы   +   

1.2 Восприятие сигналов и их оценка  +    
1.3 

 
Распределение функции по степени сложно-
сти задания 

 +    

1.4 Характер выполняемой работы   +   

2. Сенсорные нагрузки 

2.1 Длительность сосредоточенного наблюдения  
 

 + 
 

 
 

 
 

2.2 Плотность сигналов за 1 час работы +     

2.3 
 

Число объектов одновременного наблюдения + 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.4 
 

Размер объекта различения при длительно-
сти сосредоточенного внимания 

 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

2.5 
 

Работа с оптическими приборами при дли-
тельности сосредоточенного наблюдения 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.6 Наблюдение за экраном видеотерминала    +  

2.7 Нагрузка на слуховой анализатор +     
2.8 Нагрузка на голосовой аппарат  +    

3. Эмоциональные нагрузки 

3.1 
 

Степень ответственности за результат соб-
ственной деятельности. Значимость ошибки 

 
 

 
 

+ 
 
 

  
 

3.2 Степень риска для собственной жизни + 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.3 
 

Ответственность за безопасность других лиц + 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.4 
 

Количество конфликтных производственных 
ситуаций за смену 

 
 

 
 

+ 
 

 
 

 
 

4. Монотонность нагрузок 
 

4.1 
 

Число элементов, необходимых для реализа-
ции простого задания или многократно повто-
ряющихся операций 

 
 

 + 
 
 

 
 

 
 

4.2 Продолжительность выполнения простых 
заданий или повторяющихся операций 

  
 

+ 
 

 
 

 
 

4.3 Время активных действий +     

4.4 
 

Монотонность производственной обстановки + 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Режим работы 

5.1 Фактическая продолжительность рабочего 
дня 

 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

5.2 Сменность работы + 
 

 
 

  
 

 
 

5.3 
 

Наличие регламентированных перерывов и 
их продолжительность 

 
 

 
 

+  
 

 
 

Количество показателей в каждом классе 9 5 8 1  
Общая оценка напряженности труда    +  

 



 

 

 

Сказанное в полной мере относится к трудовым процессам работников офисного типа, для кото-
рых до недавнего времени существовала распространенная точка зрения о том, что данная категория 
работников не подвержена воздействию неблагоприятных факторов условий труда и трудового про-
цесса. Исследования последних 10 - 15 лет [1- 3], выполненные, главным образом, за рубежом, опро-
вергают этот стереотип: для этих работников важными с точки зрения сохранения здоровья и высокой 
работоспособности становятся новые виды рисков, а именно, психосоциальные опасности и риски. При 
этом, условия труда в классическом понимании (типичные производственные факторы – микроклимат, 
освещение, напряженность труда и ряд других) могут усугублять проявление производственного стрес-
са и психосоциальных опасностей. 

Сформулированный вывод подтверждается результатами выполненных нами инструментальных 
измерений на рабочих местах специалистов управления по работе с персоналом и кадровой политике 
СВФУ им. М.К.Аммосова. Специалисты данного структурного подразделения университета выполняют 
обеспечивающие, информационные и накопительные функции в сфере кадрового делопроизводства, 
информационно-аналитической поддержки и повышения квалификации, оценки и мотивации персонала 
университета. 

Измерения проводились в весенний (переходный) период года при следующих метеорологиче-
ских условиях: температура наружного воздуха – 12 0С, относительная влажность воздуха – 21 %. 
Среднесуточная температура не превышала 10 0С, поэтому период года при оценке микроклимата ха-
рактеризовался как «холодный». 

Проводились измерения следующих производственных факторов: освещение (естественное, 
совмещенное, искусственное); микроклимат (температура и относительная влажность воздуха); напря-
женность трудового процесса (по 23-м качественно-количественным показателям). Измерения выпол-
нялись в точках рабочих зон (на рабочих столах) специалистов по установленным нормативными доку-
ментами методикам с использованием следующих приборов: термогигрометр ИВА-6, пульсметр-
люксметр ТКА-ПКМ и люксметр-яркомер ТКА-04/3. 

Результаты оценки приведены в таблицах 1– 3. 
Анализ представленных результатов позволяет сделать следующие выводы. 
1. Освещение не соответствует нормируемым значениям по показателю «коэффициент пульса-

ции освещения» для всех рабочих мест и по показателю естественного освещения для рабочих мест в 
кабинетах № 203 и № 225. 

2. Температура воздуха на большинстве рабочих мест находится в пределах допустимых вели-
чин, однако не соответствует оптимальным значениям. По субъективному мнению сотрудников, состо-
яние воздушной среды оценивается как «прохладно». Относительная влажность воздуха не соответ-
ствует комфортным (оптимальным) нормативам. 

3.  Общая оценка напряженности труда – класс 3.2 (вредный, второй степени) при распределе-
нии показателей: 9 – оптимальных, 5 – допустимых, 8 – вредных 3.1, 1 – вредный 3.2. 

По результатам проведенных исследований разработаны и представлены в службу охраны тру-
да университета рекомендации, направленные на улучшение условий труда работников. 
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Аннотация: Система «точно-в-срок» — это система, которая применяется главным образом в серий-
ном производстве. В такой системе товары перемещаются через систему и задание выполняется в 
точном соответствии с графиком. Конечной целью JIT является сбалансированный, гладкий поток про-
изводства. Вспомогательные цели: ликвидация нарушений в системе, обеспечение гибкости системы, 
сокращение времени оснащения и сроков производства, исключение непроизводительных расходов, и 
минимизация материальных запасов. Такое производство требует исключения всех возможных источ-
ников нарушения плавного потока работ. Кроме того, решение проблем нацелено на устранение всех 
нарушений производственного процесса и придание системе большей эффективности и непрерывного 
усовершенствования.  
Ключевые слова: логистика, перспективы, логистические концепции, точно в срок, логистика запасов. 
 

PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF “JUST IN TIME” IN THE ACTIVITIES  
OF DOMESTIC AND FOREIGN COMPANIES 
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Abstract: concept of "just-in-time" is a system that is mainly used in mass production. In this system, the 
goods move through the system and the task is performed in strict accordance with the schedule. The goal of 
JIT is a balanced, smooth flow of production. Sub-goal: elimination of violations in the system, providing sys-
tem flexibility, reduce time of equipment and production time, elimination of unproductive expenditure, and 
minimizing inventories. Such production requires the exclusion of all possible sources of violation of the 
smooth flow of work. In addition, problem solving is aimed at elimination of all violations of the production pro-
cess and giving the system greater efficiency and continuous improvement. 
Key words: logistics, perspective, logistics concept, just-in-time, logistics of stocks. 

 
 



 

 

 

На сегодняшний день в Беларуси и странах СНГ достаточно высокий уровень логистических из-
держек приходится на размещение заказов, поставку продукции, складирование, внешней транспорти-
ровки. Данные показатели существенно снижают эффективность торговли и производства, а также от-
рицательно влияют на конкурентоспособность компаний и страны в целом.  

Основной задачей для руководителя при возникновении подобных проблем становится опреде-
ление именно такой логистической концепции, которая бы помогла грамотно выйти из подобных ситуа-
ций.  

Одной из таких концепций, применяемых во всем мире, а также в Беларуси является технология 
«точно в срок» (Just-in-time).  

Just in Time или JIT — это концепция управления производством, которая направлена на сниже-
ние количества запасов. В соответствии с этой концепцией необходимые комплектующие и материалы 
поступают в нужном количестве в нужное место и в нужное время. Это повышает эффективность само-
го производства за счет снижения всех потерь. Под потерями понимаются любые действия, которые 
добавляют стоимость, но не повышают ценность продукта –  ненужные перемещения материалов, из-
быточные запасы и т. п. В первую очередь JIT применяется к регулярно повторяющимся процессам. 
Это производственные процессы, в которых изделия или компоненты производятся серийно (крупносе-
рийно, массово). Эффективное применение JIT возможно при синхронизации на производстве потоков 
процессов и потоков материалов. 

Актуальность применения в постсоветских странах концепции «точно в срок» представляет собой 
снижение больших производственных запасов и издержек в сфере производства.  

В некоторых отечественных организациях, таких как «Белнефтехим», ОАО «Беларуськалий», 
ОАО «Белорусский автомобильный завод», ИП «Велком», СП «Санта-Бремор» и Международный ав-
томобильный холдинг «Атлант-М», внедривших JIT, произошло сокращение запасов примерно на 90%; 
площадей, на которых выполняются работы – до 40%; затрат на снабжение – до 15% и т.д.  

К преимуществам JIT относятся: 

 сокращение запасов материалов и незавершенного производства; 

 сокращение времени выполнения запасов; 

 повышение производительности; 

 снижение объема отходов от брака; 

 улучшение отношений с поставщиками. 
Можно так же сказать, что для концепции JIT предусматриваются преимущества по ее внедре-

нию на производство. К таким преимуществам относятся: сокращение затрат, сокращение времени 
проведения заказа, более быстрое обеспечение материалами, долгосрочное планирование. 

Ключевыми факторами для успешного внедрения концепции JIT в производство являются: 

 поддержка руководителями всех уровней управления организации;  

 адекватное распределение ресурсов;  

 обеспечение долгосрочных, доверительных отношений с поставщиками;  

 изменение корпоративной культуры организации;  

 изменение принципов организации производства; 

 оптимизация загрузки оборудования и его работы;  

 сокращение числа поломок техобслуживания с помощью его оптимизации;  

 внедрение программ повышения качества;  

 сокращение сроков поставки и увеличение их количества;  

 внедрение системы частых поставок малыми партия;  

 внедрение системы поиска, анализа и сокращения потерь. 
Процесс внедрения JIT является длительным и трудоемким. Для работы системы необходимо 

применять различные методы, инструменты и техники качества.  
Одним из примеров успешного внедрения данной технологии может служить компания Harley 

Davidson, американская корпорация, производящая мотоциклы, которая в 1970-е столкнулась с 



 
 

 

обострением конкуренции с такими японскими компаниями, как Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki. 
Большинство ранее стабильных компаний в этой отрасли обанкротились. Четыре японские компании 
могли поставлять свои мотоциклы практически в любую точку мира с более высоким качеством и по 
более низкой цене, чем у конкурентов (так как в то время они уже использовали эту самую технологию).  

Harley Davidson пыталась доказать в суде, что японские компании продают мотоциклы по дем-
пинговым ценам, т.е. ниже их себестоимости. Но во время судебных слушаний выяснилось, что опера-
ционные издержки у японских компаний на 30% ниже, чем у Harley Davidson. Одной из основных причин 
такого положения дел было использование ими режима работы JIT. 

Поэтому в 1982 году при угрозе банкротства компания начала вводить данную систему в произ-
водство. В начале она столкнулась со множеством трудностей, как это бывает при внедрении JIT, од-
нако за 5 лет она смогла: 

 снизить время переналадки оборудования на 75 %; 

 снизить запасы незавершенного производства на 22 млн. долл.; 

 сократить гарантийные расходы, связанные с отходами, на 60 %; 

 повысить общую производительность на 30 %. 
Сейчас мы можем увидеть на улицах множество мотоциклов данной компании, что говорит о том, 

что она преуспевает и по сей день. 
Также, некоторые принципы Just-in-time применяются при найме персонала. Данный метод эф-

фективен для предприятий, которые нанимают временных работников именно в тот период времени, 
когда они необходимы, вместо того, чтобы содержать большой штат постоянных работников. Приме-
ром такой ситуации может служить сезонное увеличение объемов работ. Применение в таких ситуаци-
ях концепции «точно в срок» серьезно позволяет экономить ресурсы предприятия. 

Следует также сказать, что при помощи концепции «точно в срок» полностью достигается ликви-
дация незавершенного производства и выполнение производственных заказов по дням или по часам.  

Опыт показывает, что стратегия JIT не универсальна и применяется не всегда. Ее реализацию 
сдерживают такие важные факторы, как неудовлетворительное качество продукции, нарушение сроков 
поставок и оплаты за товар, ошибки и сбои в передаче информации между заказчиком и поставщиком. 
Успех в реализации стратегии зависит также от количества и территориальной дислокации поставщи-
ков, уровня их ответственности при выполнении договорных обязательств. Поэтому огромные расходы, 
связанные с реализаций метода закупок «точно в срок», эффективны только в стабильно работающих 
экономических системах при условии долгосрочных хозяйственных связей. 

Таким образом, концепция «точно в срок» направлена на синхронизацию работы и на обеспече-
ние строгой дисциплины в договорных отношениях. Внедрение концепции JIT на отечественные пред-
приятия помогает им сокращать время выполнения заказа; уменьшать капитальные затраты на содер-
жание складских помещений для запасов, это приводит к снижению рисков морального устарения за-
пасов; уменьшать объемы документации, а также сокращать потери от брака и уменьшать затраты на 
отправку продукции в цех на переработку. 
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Annotation: The article reveals the importance of state statistical information resources for the process of 
making managerial decisions. The statistical data of the sectoral structure of the gross regional product of the 
Samara region by types of economic activity and economic sectors for 2013-2015 are considered.  
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Система государственных статистических информационных ресурсов способствует совершен-

ствованию экономического управления, обеспечивает возможность оперативного доступа к информа-
ционным базам данных, необходимым для анализа и прогнозирования развития рыночной экономики. 



 
 

 

Система государственной статистики в Российской Федерации, как и во всем мире, представляет собой 
важнейшее межотраслевое звено в системе управления экономикой страны. Она призвана решать за-
дачи, обеспечивающие изучение массовых явлений, что позволяет выявлять их сложные взаимосвязи 
и взаимодействия, давать научно обоснованную оценку функционирования и развития экономики.  

В современных условиях основная задача государственной статистики состоит в обеспечении 
потребностей органов государственной власти и управления в статистических данных о социальных, 
экономических, демографических экологических и других общественных явлениях. Исходя их этого 
разработана технология сбора, обработки, хранения первичной информации и формируемых на ее ос-
нове сводных (агрегированных) результатов: периодичность сбора статистической отчетности, методы 
сбора информации (сплошное или выборочное наблюдение), место хранения первичной информации 
(территориальные органы статистики, вычислительный центр или сервер Росстата).  

Единое информационно-статистическое пространство органов государственной статистики фор-
мируется на основе статистических данных, полученных от объектов наблюдения и охватывает офи-
циальную информацию, сформированную органами государственной статистики; информацию, полу-
чаемую при осуществлении ведомственных государственных наблюдений, проводимых федеральными 
органами государственной власти; и информацию региональных государственных статистических 
наблюдений. 

Применение системы национальных счетов (СНС) в России становится актуальным в связи с 
проведением реформ, в результате которых централизованно планируемая экономика должна стать 
рыночной. Для описания и анализа рыночной экономики необходима система статистических показате-
лей, которая адекватно моделирует экономические процессы. Такой системой показателей и является 
СНС.[1;444с] 

Система национальных счетов – это адекватный рыночной экономике национальный учет, за-
вершаемый на макроуровне системой взаимоувязанных статистических показателей. Он построен в 
виде определенного набора счетов и балансовых таблиц, характеризующих результаты экономической 
деятельности, структуру экономики и важнейшие взаимосвязи в национальном хозяйстве.  

Суть схемы СНС сводится к формированию обобщающих показателей развития экономики на 
различных стадиях воспроизводства и взаимной увязке этих показателей между собой. Система наци-
ональных счетов представляет экономику в виде институциональных единиц, связанных между собой 
экономическими операциями. 

Система завершается построением балансовых таблиц, отражающих итоговое изменение наци-
онального богатства за отчетный период, и межотраслевого баланса, в котором производство и ис-
пользование стоимости продуктов и услуг показывается в детальном отраслевом (продуктовом) разре-
зе.[2;172с] 

В больших странах развертывание национальных макроэкономических бизнес-циклов не может 
не иметь выраженной региональной специфики, которая тем не менее обычно остается вне поля зре-
ния экспертов, особенно при мониторинге текущей экономической ситуации. [3] 

С апреля 2009 г. Росстат ежемесячно размещает на своем сайте материалы под названием 
«Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской 
Федерации», в котором публикуются временные ряды по важнейшим социально-экономическим пока-
зателям в разрезе регионов России. Значительный объем региональной информации содержится в 
базе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Однако 
никаких интегральных показателей, характеризующих текущий уровень экономической активности в 
регионах, ни Росстат, ни кто-либо другой не рассчитывает. 

Едва ли не идеальным показателем экономической активности на уровне всей национальной 
экономики обычно считается валовой внутренний продукт (ВВП), однако он публикуется только один 
раз в три месяца и со значительным (до двух месяцев) временным лагом. Поэтому для оперативных 
оценок уровня экономической активности эксперты, как правило, используют помесячные индексы по 
базовым видам деятельности, а если быть точным, то один из двух показателей: 

1) «индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности»; 



 

 

 

2) «индекс интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятель-
ности». 

 
Таблица 1 

Отраслевая структура валового регионального продукта Самарской области по видам 
экономической деятельности и секторам экономики за 2013-2015 гг. 

Сектор эконо-
мики 

Вид экономической 
деятельности 

2013г 2014г 2015г Изменения 
2015/2013гг 

(+/-) 

1.Первичный 
сектор 

Сельское хозяйство, 
охота, лесное хозяй-
ство 

4,62 4,87 5,10 0,48 

Рыболовство, рыбо-
водство 

0,01 0,01 0,00 -0,01 

Добыча полезных 
ископаемых 

13,33 14,21 16,20 2,87 

Итого: 17,96 19,09 21,30 3,34 

2.Вторичный 
сектор 
 

Обрабатывающее 
производство 

24,64 24,69 24,00 -0,64 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа, воды 

4,66 3,85 3,80 -0,86 

Строительство 6,42 7,59 6,50 0,08 

Итого: 35,72 36,13 34,30 -1,42 

3.Третичный 
сектор 
 
 

Оптовая, розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования 

12,15 11,68 10,70 -1,45 

Гостиницы и ресто-
раны 

1,10 1,21 1,10 0 

Транспорт и связь 8,73 8,21 9,00 0,27 

Финансовая дея-
тельность 

0,46 0,42 0,30 -0,16 

Операции с недви-
жимым имуществом 

11,13 10,84 11,60 0,47 

Государственное 
управление и обес-
печение безопасно-
сти, обязательное 
социальное страхо-
вание 

4,58 4,36 4,10 -0,48 

 
 

Образование 3,35 3,23 3,00 -0,35 

Здравоохранение и 
предоставление со-
циальных услуг 

3,73 3,76 3,60 -0,13 

Предоставление 
прочих коммуналь-
ных, социальных и 
персональных услуг 

1,08 1,08 1,00 -0,80 

Итого: 46,31 44,79 44,40 -2,63 

ИТОГО: 100,00 100,00 100,00 0 

 



 
 

 

Популярность этих двух индикаторов объясняется тем, что в среднесрочной перспективе их 
квартальная динамика более или менее точно воспроизводит квартальную динамику ВВП. Поэтому для 
характеристики текущей региональной экономической активности (РЭА) также было бы целесообразно 
– по аналогии с национальным уровнем – сконструировать подобные индексы, рассчитанные на уровне 
отдельных регионов.[4;358с] 

Отраслевая структура — это совокупность отраслей хозяйственного комплекса, характеризую-
щихся определенными пропорциями и взаимосвязями. В отраслевом плане структура хозяйственного 
комплекса представлена двумя сферами — материальным производством (производственная сфера) и 
непроизводственной сферой.  

Основу хозяйственного комплекса составляет сфера материального производства, в которой за-
нято более 2/3 от общей численности всего населения, занятого во всех сферах хозяйственной дея-
тельности.[5;223с] 

Подробнее рассмотрим отраслевую структуру валового регионального продукта Самарской об-
ласти. Ниже представлены статистические данные валового регионального продукта Самарской обла-
сти по видам экономической деятельности и секторам экономики за 2013-2015 гг. (Табл.1)[6] 

 Вывод: В первичном секторе в 2015 году по сравнению с 2013 годом имели положительную ди-
намику показатели сельского хозяйства, лесного хозяйства и охоты на 0,48%, так же показатели добы-
чи полезных ископаемых 2,87%, но показатели рыболовства, рыбоводства имели отрицательную ди-
намику на 0,01%. 

Во вторичном секторе в 2015 году по сравнению с 2013 годом имели отрицательную динамику 
показатели обрабатывающего производства и производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды на 0,64% и 0,86% соответственно. Но можем заметить положительную динамику показателей 
строительства на 0,08%. 

В третичном секторе в 2015 году по сравнению с 2013 годом имели отрицательную динамику по-
казатели таких видов экономической деятельности, как оптовой, розничной торговли; ремонта авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, финансовой 
деятельности, государственного управления и обеспечения безопасности, обязательного социального 
страхования, образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг и предоставления 
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг на -1,45%, -0,16%, -0,48%, -0,35%, -0,13% и 
0,80% соответственно. Но можем заметить положительную динамику показателей транспорта и связи и 
операций с недвижимым имуществом на 0,27% и 0,47% соответственно. Так же заметим, что показате-
ли гостиницы и рестораны не имеют динамики.  

 

 
 

Рис. 1. Изменения показатели отраслевой структуры ВРП Самарской области  
по секторам экономики за 2015/2013 гг. 
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Таким образом, рассчитан объем динамики и отраслевой структуры ВРП Самарской области за 
2013-2015 гг. По результатам видно, что ВРП увеличивается, а отраслевая структура распределена 
неравномерно.   
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