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Аннотация. В статье проведено исследование современного состояния рынка редких и редкоземель-
ных металлов, составлены графические диаграммы, отражающие географическую структуру подтвер-
жденных запасов редкоземельных металлов (РЗМ) и доли стран-экспортеров редких металлов. Обос-
нована важность и необходимость развития производства РМ и РЗМ в современных условиях в связи с 
предстоящим ростом спроса на готовую продукцию с использованием РЗМ. 
Ключевые слова: редкие металлы, редкоземельные металлы, мировой рынок, тантал, бериллий, про-
изводство, состояние рынка. 
 

DEVELOPMENT OF WORLD MARKET FOR RARE AND RARE-EARTH METALS 
 

Raimbekov Zhanarys Sabirovich, 
Kakenova Botakoz Nurshayevna 

 
Abstract:The article was focused on a study of the market's current state analysis for rare and rare-earth met-
als, as well as graphical diagrams that reflect the geographic structure of confirmed reserves of rare-earth 
metals (REM) and the share of exporting countries of rare metals were compiled. The importance and necessi-
ty of development of RM and REM production in modern conditions is justified in connection with the forthcom-
ing growth of demand for finished products using REM. 
Key words: rare metals, rare-earth metals, world market, tantalum, beryllium, production, market conditions. 

 
В последние несколько лет резко вырос интерес к редкоземельным металлам. Это связано c из-

менением конъюнктуры рынка и развитием технологий, определяющих рост спроса на металлы и их 
сплавы, обладающие уникальными технологическими свойствами. При этом стоимость некоторых ред-
ких и редкоземельных металлов сопоставима и в ряде случаев превышает стоимость золота и плати-
ны. Редкоземельные металлы все больше используются в качестве основных материалов для ответ-
ственных деталей и компонентов сложной техники. Без них невозможно создание современных двига-
телей и турбин, сверхпроводящих материалов, медицинской техники, мощных и одновременно ком-
пактных постоянных магнитов, сверхмощных компьютеров, аэрокосмической техники, катализаторов и 
аккумуляторных батарей. 

Редкоземельные металлы являются ключевым ресурсом к инновационному развитию любой 
страны. Они широко используются во многих сферах и отраслях. Практически все технологии и техни-
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ческие устройства работают благодаря редкоземельным металлам. Китай обладает крупнейшими за-
пасами и является лидером по поставкам РЗМ в мире.  

Редкоземельные элементы относительно широко распространены в земной коре, однако при 
этом редко встречаются в концентрациях, подходящих для их добычи. Наибольшая часть мировых за-
пасов РЗМ заключена в месторождениях бастнезита Китая и США, монацитовые месторождения полу-
чили распространение в Австралии, Бразилии, КНР, Индии, Малайзии, ЮАР, Шри-Ланке, Таиланде, 
США. Остальные ресурсы РЗМ связаны с месторождениями ксенотима, ионно-адсорбционных глин, 
лопарита, фосфоритов, апатитов, вторичного монацита, эвдиалита и др. Оценка мировых запасов РЗМ 
по разных источникам колеблется от ХХ до ХХ млн. тонн в пересчете на оксиды редкоземельных  ме-
таллов. В подтвержденных мировых запасах РЗМ, которые составляют около 96 млн. тонн, превалиру-
ет Китай, его доля – около 55% (рис. 1).  

 

 
Рис. 1.  Географическая структура подтвержденных запасов РЗМ  

в мире, % 
 
Кроме того, относительно высокими долями характеризуются Россия (21%), а также Канада и 

Гренландия (6 и 5% соответственно). В Китае рынок бериллиевой продукции постоянно растет, так как 
идет общее перемещение производства из США в КНР. Но у Китая большие проблемы с производ-
ством бериллия, во-первых, нет собственного сырья, во-вторых, большие проблемы с технологиями. 
Они не могут переработать то сырье, которое им доступно, по этой причине и новый прокатный завод 
простаивает. Свои производители работают на устаревшем оборудовании, полукустарным способом, 
соответственно, и качество проката выдают низкое. С другой стороны, там активно продается прокат с 
заводов США и Японии, он высокого качества, но по достаточно высокой цене [1].  

Глобальный рынок редкоземельных металлов растёт быстрыми темпами. За последние 50 лет 
его объём увеличился более чем в 25 раз. При этом в мировых подтвержденных запасах на долю лег-
кой группы РЗМ приходится около 93% всех запасов РЗМ, доля средней и тяжелой группы РЗМ состав-
ляет всего около 7%.  

Осознавая важную роль РЗМ, казахстанская компания АО «НАК «Казатомпром» совместно с 
японской корпорацией Sumitomo открыли совместное предприятие ТОО «SARECO», в стратегию кото-
рого входит развитие высокотехнологических отраслей металлургической промышленности на основе 
РЗМ. 

Большую часть долей в мировой добыче редких металлов занимают хром, марганец и титан 
(ильменит). Остальные металлы добываются в относительно меньших объемах. В 2016 году объемы 
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мировой добычи редких металлов снизились всего на 2,5% до 56,5 млн. тонн. Практически по всем ме-
таллам произошло снижение объемов добычи. Увеличение добычи отмечено было только по цирконию 
на 4,5%, магнию на 6,5% и танталу на 1,2%. Значительное относительное снижение объемов добычи 
можно отметить по марганцу на 6,8%, по сурьме на 7,4% и по ильмениту на 5,3%. Также значительное 
снижение отмечено по индию на 13,7% и бериллию на 6,5%. Стоит отметить, что объемы мировой тор-
говли в натуральном выражении по всем редким металлам, входящим в группу 81, увеличились в 2016 
году на 4,7% в натуральном выражении до 1957,8 тыс. тонн, но снизились в денежном выражении на 
4,4% до 13416,7 млн. долл. [2]. 

Среди стран-экспортеров редких металлов в натуральном выражении, значатся все те же Китай с 
долей 40%, Нидерланды с долей 9,15%, Конго с долей 8,16%, США с долей 4,18%, ЮАР с долей 3,55% 
и другие страны (рис. 2). 

 

 
 
Рис.  2.  Доля стран-экспортеров редких металлов в натуральном выражении за 2016 год, в 

% 
 
В денежном выражении ситуация несколько иная. На первом месте по экспорту США с долей 

19,22%, на втором Китай с долей 18,57%, на третьем Германия с долей 7,7%, Япония, Великобритания 
и другие страны идут далее (рис. 3). 

 

 
 

Рис.  3.  Доля стран-экспортеров редких металлов в денежном выражении за 2016 год, в % 
 
Необходимо отметить, что внутри группы редких металлов объемы импорта и экспорта осу-

ществляются по разным металлам. То есть одни редкие металлы завозятся, другие экспортируются. В 
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итоге получается страна может занимать первые позиции и по импорту, и по экспорту. Указанные дан-
ные импорта и экспорта каждого металла по странам и компаниям могут быть рассмотрены только в 
отдельных обзорах, поскольку в данном случае требуется индивидуальный подход к аналитике каждого 
металла, а соответственно и объемы работ. 

Среди стран – основных покупателей в денежном выражении: США, Германия, Китай, Япония, 
Франция и Великобритания. Указанные страны импортируют продукции редких металлов около 50% от 
всего объема рынка. В натуральном выражении доли стран импортеров различаются более плавно, в 
связи с чем их построение в диаграмму нецелесообразно [3]. 

Китай – основной поставщик сырья на мировой рынок, в последние годы сокращает поставки, и, 
хотя в качестве основной причины называется рост потребления редкоземельных элементов внутри 
страны, многие игроки рынка считают, что таким образом КНР оказывает политическое давление на 
своих партнеров. Однако потребность в редкоземельных элементах в мире растет, и многие страны-
потребители просто вынуждены искать замену китайской продукции. 

Для Казахстана производство редких и редкоземельных металлов является перспективным 
направлением индустриально-инновационного развития, направленного на создание в стране высоко-
технологических производств высокого передела. Ключевыми для Казахстана элементами РМ являют-
ся тантал и беррилий. Тантал-ниобиевое и бериллиевое производства развернуты на базе АО «УМЗ» и 
являются одними из крупнейших в мире. 

В конце 2007 года совместно с китайской компанией Ningbo Xingye Electronic Copper Strip Co. на 
паритетной основе создано совместное предприятие в КНР по производству плоского проката из 
высокопрочных и высокопроводящих медно-бериллиевых сплавов. Поставщиком материалов 
выступает АО «УМЗ». 

Таким образом, основным драйвером увеличения потребления редких металлов в перспективе 
будут оставаться высокие технологии. По разным оценкам, ежегодный прирост может составить 5-11%. 
Согласно прогнозам HS Global Insight, китайская монополия на поставки редких металлов сократится, 
поскольку и другие страны занимаются развитием горнорудных проектов в данной сфере, а инженеры 
разрабатывают альтернативные материалы. В настоящее время на разных стадиях развития за пре-
делами Китая и Индии находится более 350 редкоземельных проектов [4, c.17]. 

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что мировой спрос на автомобили, бытовую 
электронику, энергосберегающее освещение и катализаторы быстро вырастет в течение следующего 
десятилетия. В этой связи ожидается и спрос на редкие и редкоземельные металлы. Ожидается также, 
что новые разработки в области медицинских технологий увеличат использование хирургических лазе-
ров, магнитно-резонансной томографии и детекторов позитронно-эмиссионной томографии. Элементы 
редкоземельных элементов широко используются во всех этих отраслях, поэтому спрос на них должен 
оставаться высоким. 
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Аннотация: В настоящих тезисах рассмотрены задачи, функции и реализация сбытовой политики ком-
паний при выходе на экспортные рынки, дана характеристика содействия государства экспортным опе-
рациям.  
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Abstract: The points herein describe the tasks; functions and fulfillment of companies’ sales policy for entering 
export markets, characteristics of state’s contributions to export operations are given.   
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Сбыт – процесс, являющийся завершающим элементом маркетинга организации, направленный 

на обеспечение конечного потребителя готовой продукцией.  
Смысл сбытовой политики заключается в организации бесперебойного поставки продукции орга-

низации и формирования ее доступности для конечного потребителя с целью извлечения прибыли.  
Сбытовая политика – комплекс маркетинговых мер, направленных на реализацию готовой про-

дукции организации, формирование ассортимента, ценообразование, стимулирование спроса, логисти-
ку, управление организационными вопросами. Неверно сформулированная стратегия сбыта может 
привести к катастрофическим последствиям для организации. Сложность и важность данной темы 
формулируют ее актуальность на сегодняшний день.  

Задачи сбытовой политики организации разделяются на тактические и стратегические. Тактиче-
ские задачи подразумевают решение вопросов с существующей клиентской базой, оплатой, складски-
ми запасами, мероприятиями по поддержке сбыта. Стратегические задачи подразумевают организаци-
онные и коммерческие функции, формирование каналов сбыта.  

Функции сбыта включают в себя: логистику, т.е. действия по доставке товара, «дробление», т.е. 
обеспечение наличия такого количества товара, которое требуется конечному потребителю; хранение, 
т.е. обеспечение доступности товара на определенной территории; сортировка, т.е. обеспечение тех то-
варных партий, которые требуются конечному потребителю; контакт, т.е. информирование конечного по-
требителя; ассортимент, т.е. обеспечение разнообразия товара для привлечения конечного потребителя.  

Проблемы управления каналом сбыта, которые могут привезти к серьезным последствиям для 
организации: недостаточная маркетинговая осведомленность о целевом рынке, малая известность ор-
ганизации в целевом рынке, проблемы с организацией каналов сбыта, недостаток квалифицированных 
кадров, низкая технологическая база организации. [10], [5] 

Разработка каналов сбыта включает следующие этапы: анализ видов обслуживания, необходимых 
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потребителю, определение целей канала, определение ограничений для достижения целей канала. 
Т.к. бизнес среда подвержена частым изменениям, то сбытовая политика требует постоянного сле-

жения и корректировки. Выделяются несколько направлений сбыта, которые требуют постоянного кон-
троля: планирование продаж, выполнение планов сбыта, контроль финансовой безопасности клиентов.  

Для того чтобы сбытовая политика не давала сбоев, необходимо следить за такими маркетинго-
выми переменным, как нужды потребителей, ассортимент товаров, цены на товар, система распреде-
ления. [2]  

Помимо реализации продукции на местном рынке, организация имеет выбор поставлять ее на 
рынок международный. Экспорт является привлекательным, прежде всего, с точки зрения расширения 
рынка сбыта. Далее, диверсификация и снижение зависимости от выработанных товарных категорий 
говорит в пользу экспортной деятельности для организации. Кроме этого, репутационная составляю-
щая работы на международных рынках может служить доказательством того, что экспортирующая ор-
ганизация работает согласно мировым стандартам качества. Также, экспорт может служить своего ро-
да «разведкой» для того, чтобы оценить, насколько продукция организации будет востребована.  

Организация должна понять, насколько конкурентным является ее продукция на международном 
рынке. Сильные стороны – должны использоваться наилучшим образом, слабые стороны – должны 
нивелироваться.  

Выбор правильного рынка – т.е. того, где организация имеет потенциальную возможность полу-
чать стабильный доход. Рынок оценивается по критериям емкости, доходности, затрат на вход, конку-
рентной ситуации.  

Существуют несколько стратегий категории товаров – поставлять существующий товар (стратегия 
стандартизации для международного уровня), поставлять модифицированный товар (стратегия адаптации 
под требования международных потребителей), поставлять нововведение (стратегия инноваций).  

Прямая стратегия экспорта, т.е. компания сама продает продукцию (возможность контролировать 
весь процесс сбыта, но при этом вынужденные дополнительные издержки). Стратегия косвенного экс-
порта, т.е. использование услуг посредника (степень контроля низка, но при этом максимальное обес-
печение процесса сбыта). Стратегия совместного экспорта, когда организация кооперируется с други-
ми, которые имеют опыт работы на данном рынке (организация пользуется опытом своих кооперато-
ров, но при этом возможность контроля над процессом сбыта снижается). Стратегия франчайзинга, 
когда организация передает право использования своих ресурсов организации, находящейся на терри-
тории другого государства (минимальные затраты для выхода на иностранный рынок при снижении 
возможности контроля над процессом экспортного сбыта). Стратегия лицензирования, т.е. форма со-
трудничества организаций, при которой одна передает другой в формате лицензии право использовать 
свои технологии за договорное вознаграждение (уменьшение риска при работе на международном 
рынке, при этом зарубежный партнер за счет новых технологий может превратиться в конкурента). 
Стратегия создания совместных предприятий, позволяющая облегчить выход на внешний рынок за 
счет инфраструктуры другой организации (договорное право управлять за процессом сбыта, но при 
этом ограничение самостоятельности каждой из организаций). Стратегия слияния и приобретения, поз-
воляющая приобрести готовый бизнес на целевой территории (обеспечивает определенную долю на 
рынке, но при этом увеличивает издержки управления). Стратегия иерархического построения бизнеса, 
позволяющая полностью владеть филиалом или независимого подразделения в целевом рынке.  

При выходе на международный рынок организация должна ответить на несколько вопросов: Ко-
гда, т.е. осваивается ли этот рынок впервые или нет. Как, т.е. организация должна понимать масштаб 
охвата рынка. Где, т.е. организация должна правильно понимать сегментирование целевого рынка. 
[17], [3], [6], [12], [1], [7], [15] 

Сбытовая политика организаций, в особенности ее экспортная часть, неразрывно связана с об-
щей системой внешнеторговой политики государства. Внешняя торговля является важным фактором 
экономического развития для любой страны.  

Целеполагание и методика внешней торговли определяются общими задачами внешнеторговой 
политики государства.   
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В целях обеспечения благоприятных условий для международной торговли было создано боль-
шое количество международных организаций (Внешнеторговая Организация, Всемирный Банк, Евро-
пейский Банк Реконструкции и Развития, Евросоюз, Таможенный союз и т.д.). [13] 

Для выработки верной стратегии внешней торговли государство должно оценить такие собствен-
ные факторы, как: экономико-географическое положение региона, наличие природных ресурсов, демо-
графический потенциал, экономический потенциал, инвестиционная привлекательность.  

После выбора внешнеторговой стратегии должны быть определены маркетинговые подходы для 
ее осуществления. Региональный маркетинг – это элемент местной экономической политики, с помо-
щью которого создается имидж региона. В процессе разработке регионального маркетинга необходимо 
учесть следующие элементы: ориентация внутреннего производства на потребности клиентов целевого 
рынка, формирование системы материально-технического снабжения, формирование логистической 
системы, формирование системы стимуляции спроса и сбыта, проведение ценовой и товарной полити-
ки. [8], [14], [16] 

Глобализация и интернационализация мировых хозяйств, международная конкуренция и несба-
лансированный мировой долг, неравномерное распределение мировых запасов полезных ископаемых 
и другие факторы непосредственно влияют на выбор государственной внешнеторговой политики. В 
ответ на это национальные экономики вынуждены реагировать либо либерализмом, либо протекцио-
низмом внешнеторговой политики. Протекционизм – это политика государства, при которой внутренний 
рынок защищается от иностранных конкурентов (плюсы: стимулирование внутреннего производства; 
минусы: снижение конкуренции на национальном рынке). Либерализм – это политика государства, при 
которой конкуренция на внутреннем рынке усиливается посредством введения в него иностранных иг-
роков (плюсы: рост конкуренции и расширение продуктовых линеек; минусы: уязвимость к междуна-
родным экономическим изменениям).  

Как правило, государства придерживаются сочетания стратегий протекционизма и либерализма, 
в зависимости от состояния национальной экономики. [9], [11], [4] 

Внешнеторговая политика осуществляется посредством методов как прямого, так и скрытого 
контроля импорта и экспорта. Прямые инструменты характеризуются открытостью применения (по-
шлины, квоты, лицензирование, налогообложение) и называются таможенно-тарифными. Скрытые ин-
струменты характеризуются отсутствием их описания в ведомственных процедурах (сложившаяся де-
ловая структура, политическая атмосфера, техническая стандартизация, фитосанитарные нормы, мар-
кировка товара и т.д.) и называются нетарифными.  

Политика стимулирования экспорта нацелена на поддержание местных организаций, занимаю-
щихся сбытом продукции на международных рынках. В рамках стимулирования экспорта, государство 
использует такие инструменты, как субсидии, т.е. дотации экспортоориентированным отраслям (нало-
говые льготы и пр.), поддержка депрессивных отраслей и отсталых регионов, финансирование научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ,  компенсационные пошлины, квоты, ограничива-
ющие объем или стоимость экспорта отдельных товаров в течение определенного периода, лицензи-
рование, т.е. систему разрешительных норм на вывоз товаров на основе специального документа, 
предоставление экспортных кредитов и их страхование, лизинг на льготных условиях, помощь в инжи-
ниринговых услугах и послепродажному обслуживанию, формирование экспортно-производственных 
зон,  демпинговая практика. [4]  

В зависимости от направленности внешнеторговой деятельности региона, оценку ее результатов 
можно проводить на основе таких показателей, как: количество производств в регионе, показатель Внут-
реннего Регионального Продукта, количество новых рабочих мест, инвестиции в основной капитал. [8] 

Вывод. Система сбыта в организации является важным элементом маркетинговой концепции, 
реализующий процесс доведения продукции до конечного потребителя. В зависимости от выбранного 
канала сбыта, организация должна своевременно реагировать адекватными маркетинговыми усилиями 
на постоянно меняющуюся бизнес-среду, внося корректировки в структуру сбытового канала.  

В процессе формирования системы сбыта организация может заинтересоваться экспортным 
направлением, т.к. оно имеет ряд преимуществ. Конечно же, построение экспортного канала сбыта 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 21 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

имеет ряд собственных характеристик, которые должны быть учтены со стороны организации. При 
этом организация должна учитывать возможности и ограничения, которые появляются в результате 
государственной внешнеторговой политики в области реализации экспорта.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияния валютного курса доллара США на внешнеэко-
номическую деятельность Российской Федерации. Приведена динамика курса доллара США за 2014-
2017 года и проанализировано изменение экспорта и импорта за те же года. Также в статье рассмотре-
ны главные торговые партнеры России.  
Ключевые слова: валютный курс, экспорт, импорт, внешнеэкономическая деятельность, торговля. 
 

THE IMPACT OF THE US DOLLAR RATE ON RUSSIA'S FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 
 

Volf Alina Andreevna, 
Gebel Albina Sergeevna 

 
Abstract: this article discusses the impact of the exchange rate of the US dollar in foreign trade activities of 
the Russian Federation. Given the dynamics of US dollar exchange rate for 2014-2017 and analyzed the 
change of exports and imports for the same year. The article also considered main trading partners of Russia. 
Key words: exchange rate, export, import, foreign economic activity, trade. 

 
Валютный курс оказывает существенное влияние на внешнеэкономическую деятельность любой 

страны, воздействуя на ценовые соотношения экспорта и импорта, вызывая изменения внутриэконо-
мической ситуации, а также влияя на конкурентоспособность экономики. 

В связи с этим, актуальностью исследуемой темы является понимание направления и механиз-
мов взаимосвязи между валютным курсом и торговым балансом страны для проведения эффективной-
торговой политики и внешнеэкономической деятельности. 

Снижение валютного курса сокращает реальную задолженность в национальной валюте, увели-
чивает тяжесть внешних долгов, выраженных в иностранной валюте. Невыгодным становится вы-
возприбылей, процентов, дивидендов, получаемых иностранными инвесторами в валюте стран пребы-
вания. Эти прибыли реинвестируются или используются для закупки товаров по внутренним ценам и 
последующего их экспорта. 

В стране с высоким валютным курсом импорт расширяется, стимулируется приток в страну ино-
странных и национальных капиталов, увеличивается ввоз прибылей по иностранным капиталовложе-
ниям. Многие страны манипулируют валютными курсами для решения своих задач - как в области эко-
номического развития, так и в области защиты от валютного риска. Манипулирование включает в себя 
целый ряд мероприятий - от искусственного занижения или, наоборот, завышения курсов националь-
ных валют, использования тарифов и лицензий до механизма интервенций. 
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Завышенный курс национальной валюты - это официальный курс, установленный на уровневы-
ше паритетного курса. В свою очередь заниженный валютный курс - это официальный курс, установ-
ленный ниже паритетного. 

Проанализируем динамику роста курса доллара США за период 2014-2017 годов (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Динамика курса доллара США в 2014-2017 годах 

 
 

Курс доллара в 2014 году начал свой отсчет с отметки 32,6587 рубля за доллар и к 31декабря 
достиг отметки 56,2584 рублей за доллар США. В 2014 году рост курса доллара с начала года составил 
около 72%. 2015 году рост курса доллара с начала года составил около 30%, а в 2016 году курс долла-
ра упал с начала года примерно на 20%. 

В 2017 году курс доллара начал свой отсчет с отметки 59,8961 рублей за доллар и к 23 ноября 
достиг отметки 57,6981 рублей за доллар США, таким образом, упал с начала года по сегодняшний 
день примерно на 0,3%. 

Проанализировав динамику курса доллара США в период за 2013 год по 2017 год, можно сказать, 
что курс доллара США в России на протяжении большого промежутка времени оставался стабильным. 
За последние 10 лет курс доллара находился в районе 30 рублей за доллар США с небольшими коле-
баниями. Только в 2014 году курс доллара США в России начал свой рост. В 2015 рост курса доллара 
продолжился, а на протяжении всего 2016 и одиннадцати месяцев 2017 года курс доллара по отноше-
нию к российскому рублю падал.  

Итоги внешней торговли России в 2016 году оказались, пожалуй, самыми неутешительными за 
последние 5 лет. Внешнеторговый оборот серьезно сократился в стоимостном выражении. Это было 
связано и с девальвацией рубля и с экономическими санкциями и контрсанкциями, наложенными стра-
нами ЕС и Северной Америки, и санкциями России против своих, в недалеком прошлом, партнеров.  

Впрочем, второе полугодие оказалось не на столько провальным. Во всяком случае, уже в нояб-
ре-декабре прошлого года показатели внешней торговли начали восстанавливаться, достигая уже при-
вычных уровней.  

Так, по данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот России за 2016 год 
составил 471,2 млрд. долларов. В сравнении с 2015 годом сокращение внешнеэкономической деятель-
ности составило 11,2% [2].  

Основная причина такой ситуации - девальвация рубля, которая последовала за сильнейшим 
падением цен на нефть в начале 2016 года, отмечают эксперты. В январе котировки на нефть марки 
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Brent опустились ниже 30 долларов за баррель из-за избытка предложения на рынке, а также сокраще-
ния спроса со стороны Китая.  

Курс доллара к рублю при этом резко взлетел до 78 рублей. Это совпало с сезонным падением 
деловой активности в январе, которое наблюдается в России ежегодно, а также с сокращением произ-
водства во многих обрабатывающих отраслях. В результате, январские объемы торговли стали ре-
кордно низкими - экспорт упал на треть, а импорт - на 20%.  

Тем не менее, уже с февраля 2016 года объемы торговли вместе с курсом рубля начали восста-
навливаться. Крупнейшие страны-экспортеры нефти - Венесуэла, Канада, Нигерия Ливия по политиче-
ским и экономическим причинам сократили добычу углеводородов. В результате избыточное производ-
ство сократилось, и цены начали приходить в норму. Осенью котировки продолжили расти, а вместе с 
ними и курс рубля. Несмотря на пессимистичные прогнозы, после нескольких лет переговоров, страны 
- члены ОПЕК, наконец, договорились о сокращении добычи нефти.  

По итогам 2016 года экспорт России в стоимостном выражении сократился на 17% и составил 
285,49 млрд. долларов. При этом самые низкие показатели были характерны для января, когда он упал 
сразу на 37,2% [4].  

Подобная динамика обусловлена тем, что Россия экспортирует за рубеж преимущественно угле-
водороды – нефть и газ, и вместе с падением цен на них, упала и общая стоимость экспорта. Вместе с 
тем, экспорт в физическом выражении, наоборот вырос. Наша страна в течение всего года не сокра-
щала, а наращивала их поставки за рубеж, даже в условиях низких цен. Так, экспорт нефти за год вы-
рос на 6,6% до 236,2 млн. тонн, а доходы от неё упали на 17,7% до 73,67 млрд. долларов. То же самое 
было характерно и для экспорта других сырьевых товаров - в физическом выражении экспорт природ-
ного газа вырос на 13,8% до 154,7 млрд. куб. м., хотя уже в первом полугодии его цена падала на 
48,1% до 156,1 долларов за 1000 кубометров.  

Крупные сырьевые компании наращивали объемы поставок, чтобы удержать долю рынка.  
Кроме того, в условиях девальвации они могли получать больший размер выручки от экспорта в 

рублях. Кроме того, наметился спад в поставках нефтепродуктов, в первую очередь, мазута и дизель-
ного топлива из-за сокращения их производства. Существенно сократились их поставки в Нидерланды, 
Италию и Латвию, Республику Корею и Японию. 

Импорт стал увеличиваться с осени, после того, как курс рубля стал уверенно восстанавливаться 
на фоне роста цен на нефть. Активизировался спрос на импортную продукцию со стороны потребите-
лей и коммерческих предприятий. В результате увеличились закупки лабораторного и промышленного 
оборудования, электронных схем и автомобильных запчастей.  

Среди главных торговых партнеров России на первом месте по-прежнему находится Китай (рис. 
1). Несмотря на сокращение спроса с его стороны в начале года и уменьшение поставок каменного уг-
ля, России все же удалось увеличить внешнеторговый оборот с ним на 4% до 66,1 млрд. долларов.  
Расширилось сотрудничество и в других сферах - летом Китай заключил с Россией более 30 различ-
ных соглашений.  

Торговля со странами Европы, показала отрицательную динамику. Внешнеторговый оборот с 
Германией упал на 11,1% до 40,7 млрд. долларов, с Нидерландами на 17% до 32,3 млрд. долларов, с 
Италией на 35% до 19,8 млрд. долларов. Исключение составила лишь Франция, торговля с которой 
увеличилась на 14% до 13,3 млрд. долларов за счет роста поставок российского газа и зерновых.  

Объем торговли с Турцией из-за действующих торговых ограничений упал на 32% и составил 
только 15,8 млрд. долларов. Из-за политической напряженности, и действующих запретов рекордно 
сократились поставки фруктов и овощей, а также турецкого текстиля.  

Также стоит отметить, что в 2016 году произошло важное событие для внешней торговли России. 
С осени вступило в силу Соглашение о создании зоны свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, соглас-
но которому 59% всех тарифных линий могут торговаться теперь беспошлинно. 
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Рис.  1.  Структура внешней торговли России с основными странами дальнего зарубежья в 

2016 году (млрд долларов) 
 

В первом полугодии 2017 года внешнеторговый оборот продолжил расти. За шесть месяцев он 
достиг 270,4 млрд. долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличился на 
28,1%. Положительные тренды во внешней торговле, которые начались со второй половины 2016 года, 
продолжились. Решающим фактором при этом стал рост цен на нефть после достижения договоренно-
стей странами ОПЕК о снижении темпов добычи черного золота. В результате с осени цены на нефть 
перешли к росту и в феврале 2017 года достигли максимальной отметки – баррель нефти марки Brent 
превысил отметку в 56,1 доллар за баррель. 

Укрепление курса рубля стало одной из основных причин того, что импорт начал расти. Импорт 
товаров в Россию в первом полугодии 2017 года увеличился на 27,2% и составил 101,8 млрд. долла-
ров. На показатели также повлияли замедление инфляции и небольшое восстановление внутреннего 
спроса. По данным ФТС России, в первом полугодии экспорт вырос на 28,7% и достиг 168,6 млрд. дол-
ларов. При этом наибольшие темпы прироста по сравнению с аналогичными месяцами 2016 года были 
в январе (+46,8%) и марте (+34,9%). 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило наличие тесной прямой связи между 
отношением внешнеэкономической деятельностью России и динамикой курса доллара США. Со стре-
мительным ростом курса доллара США объемы торговли Российской Федерации стали рекордно низ-
кими - экспорт упал на треть, а импорт - на 20%. 
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Аннотация: Целью управления оборотным капиталом является определение оптимальных объёма и 
структуры оборотных средств, а также источников их финансирования. Для достижения этой цели ме-
неджер должен найти компромисс между объёмом оборотных средств и риском потери ликвидности. 
Для поддержания ликвидности предприятие должно иметь высокий уровень оборотного капитала, а 
для повышения доходности предприятие должно снижать запасы оборотных средств, чтобы не допу-
стить наличия неиспользуемых текущих активов. 
Ключевые слова: эффективность, оптимизация, дебиторская задолженность, производственные за-
пасы, денежные средства, кредиторская задолженность. 

 
По результатам оптимизации использования оборотного капитала предприятия ООО «СЭВМА» 

рассчитаем показатели эффективности[1 c 63-73] использования оборотных средств. 
При принятии соответствующих управленческих решений и проведении предложенных меропри-

ятий видится возможность существенного увеличения ликвидных средств и роста показателей эффек-
тивности использования оборотного капитала ООО «СЭВМА». 

Покажем, как отразится на финансовых показателях внедрение предложенных рекомендаций. 
Расчёты, объясняющие особенности изменения различных статей баланса от разработанных меро-
приятий приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели реализации предложенных мероприятий 

Показатель 
Фактически в 

2015 г. 

После реализации 
мероприятий в 2016 

г. 

Абсолютное отклонение 

тыс. руб. 
(+,-) 

проценты 
(+,-) 

Производственные запасы 16 373 7 521 -8852 -54,06 

Дебиторская задолженность 54 941 15640 -39301 -71,53 

Денежные средства 6 750 4 624 -2126 -31,49 

Долгосрочная задолженность  48 159 17 492 -30667 -63,67 

Кредиторская задолженность 37 822 18 210 -19612 -51,85 

 
Следовательно, для ООО «СЭВМА» экономическая эффективность при проведении мероприя-

тия по управлению денежными запасами заключается в том чтобы, во-первых на расчетном счете 
предприятия находилась сумма достаточная для ведения текущей финансово-хозяйственной деятель-
ности, но в тоже время не лежала мертвым капиталом, съедаемым инфляцией, для этого определили 
минимально необходимую потребность в денежных запасах  1000 тыс.руб. Во-вторых, был рассчитан 
диапазон колебаний остатка денежных активов предприятия в предстоящем периоде, что позволяет  
предприятию оперативно регулировать сроки платежей, чтобы обеспечивать соблюдение своевремен-
ности исполнения краткосрочных обязательств, было получено, что минимальный остаток ожидается в 
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июле планового периода в сумме 1000 тыс.руб., а максимальный остаток в марте – 3205 тыс.руб. В-
третьих, по зарубежным моделям Вильсона и Миллера-Орра были рассчитаны оптимальные суммы 
операции займа или снятия денег со счета, по Вильсону получили, что оптимальный остаток запасов 
составляет 7521 тыс.руб. 

Произойдет снижение долгосрочных (на 63%) и краткосрочных (на 51%) обязательств, за счёт 
высвобождённых денежных средств для повышения ликвидности предприятия, снижение доли деби-
торской задолженности на 71% и запасов на 54% согласно разработанных моделей Вильсона и Мил-
лера-Орра[3 c 343]. 

Таким образом, в процессе преобразований возможно достижение оптимального сочетания раз-
личных структурных составляющих финансовых ресурсов. Что финансовое состояние организации с 
позиции краткосрочной перспективы улучшится, т.к. она сможет в краткосрочном периоде своевремен-
но и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам: об этом свидетельству-
ют высокие показатели ликвидности в прогнозном периоде[2 c146]. 

 
Таблица 2. 

Прогнозные показатели эффективности использования оборотных средств 

Показатель 
Факт Прогноз 

2015 2016 2017 

Среднегодовые остатки оборотных активов, тыс.руб. 110534 85749,5 52924,5 

Среднегодовые остатки сырья и материалов 18197,5 17235 10026 

Среднегодовые остатки дебиторской задолженности 70308 60327,5 35290,5 

Среднегодовые остатки денежных средств 2830,5 5517,5 5687 

Продолжительность одного оборота всех оборотных активов, дн. 125,77 82,68 51,03 

Продолжительность одного оборота запасов, дн. 24,37 18,52 11,52 

Продолжительность одного оборота сырья и материалов, дн. 20,71 16,62 9,67 

Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности, дн. 80,00 58,17 34,03 

Продолжительность одного оборота денежных средств, дн. 3,22 5,32 5,48 

Рентабельность оборотных активов, % 0,90 1,96 3,18 

Рентабельность запасов, % 4,64 8,77 14,10 

Рентабельность дебиторской задолженности, % 1,41 2,79 4,77 

Рентабельность денежных средств, % 35,12 30,52 29,61 

 
Показатель абсолютной ликвидности увеличился. Предприятие имеет на конец прогнозного пе-

риода года имеет свободные денежные средства. 
Таблица 3 

Прогнозные значения ликвидности ООО «CЭВМА» 

Показатель 
Нормативное 

значение 

Расчетные данные 
Прогноз в 2017 г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

≥0,2 (0,2-0,7) 0,393 0,071 0,172 0,254 

Коэффициент критической 
ликвидности 

≥0,7 (допуст. 
0,7-0,8; же-
лат.≥1.5) 

1,315 0,887 1,568 1,113 

Коэффициент текущей 
ликвидности (покрытия) 

≥2 (необх.1,0; 
оптим. 2,0) 

1,571 1,161 1,984 1,526 

Коэффициент восстанов-
ления (утраты) платеже-
способности 

≥1 - 0,478 1,198 0,648 
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Сложившиеся показатели свидетельствуют о том, что у предприятия к концу прогнозного года 
денежных средств и дебиторской задолженности хватает, чтобы покрыть возникшую кредиторскую за-
долженность, что в свою очередь будет показывать проведение правильной финансовой политики 
предприятия: для повышения доверия со стороны кредиторов и повышения значений финансовой 
устойчивости организации необходимо снижать долю кредиторской задолженности по сравнению с де-
биторской задолженностью. 

Таким образом, подтверждается качество разработанных рекомендации по повышению эффек-
тивности использования элементов оборотного капитала и планирования потребности в них, таких как 
запасов, дебиторской задолженности и денежных средств. Экономическая эффективность от реализа-
ции предложения по оптимизации размера оборотных средств заключается в обеспечении приемлемо-
го объема, структуры и рентабельности активов. Каждое решение, связанное с определением уровня 
денежных средств, дебиторской задолженности и производственных запасов, должно быть рассмотре-
но как с позиции рентабельности данного вида активов, так и с позиции оптимальной структуры обо-
ротных средств. 

Для нашего предприятия получили, что оптимальный уровень запасов должен  быть в сумме 
7521 тыс.руб., дебиторская задолженность должна составить 15640 тыс.руб. и денежных средств быть 
в интервале от 1000 тыс.руб. до 3205 тыс.руб. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа личностных ценностных установок молодежи, 
создающие основу жизненной позиции и готовности к профессиональной самореализации, развитию 
индивидуального человеческого капитала, желание находить «общие ценности» с заинтересованными 
сторонами. Анализ выполнен  на основе методики исследования ценностных ориентаций Рокича, адап-
тированной к целям исследования. 
Ключевые слова: ценности, ценностные установки, опрос по методике Рокича, мотивация, общие 
ценности 
Abstract: The results of the analysis of personal valuable installations of youth creating a basis of living pos i-
tion and readiness for professional self-realization, development of the individual human capital, desire to find 
"the general values" with interested parties are presented in article. The analysis is made on the basis of the 
technique of a research of valuable orientations of Rokich adapted to research objectives. 
Key words: values, valuable installations, poll by Rokich's technique, motivation, the general values. 

 
Вовлеченность в предпринимательскую деятельность с каждым годом становится все более ин-

тенсивной, что объясняется как развитием рыночных отношений, так и влиянием демографических 
условий – увеличением доли молодежи, вступающей в трудоспособный возраст, получающей специ-
альное образование и ориентированной на развитие карьеры в определенной сфере деятельности. 
Это характеризует общую ценностную установку, достижение которой во многом предопределяется 
внутренними субъективными ценностями, влияющими на выбор средств и способов их достижения, но 
также зависит от внешних условий, благоприятной предпринимательской среды.   

Ценности существовали и существуют у каждого человека, даже если он об этом и не задумыва-
ется. Как особый социальный феномен понятие «ценность» отражает важнейшие принципы, влияющие 
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на мотивацию человеческой деятельности, формируемые на основе общественной практики и индиви-
дуальных представлений человека о высокой значимости и полезности его действий в рамках опреде-
ленного конкретно-исторического периода, национальной культуры и традиций [1]. В человеческом об-
ществе любая осмысленная деятельность совершается в системе определенных ценностей, которые, 
трансформируясь в личные и общественные интересы, определяют мотивы экономического поведения 
субъектов.  

Общепринято трактовать ценности как социально одобряемые и разделяемые большинством 
людей представления о том, что такое добро, справедливость, патриотизм, любовь, дружба и т. п. По-
этому в первую очередь говорят об общечеловеческих ценностях. Ценности дают понять, что для че-
ловека значимо, а что нет и почему; какое место те или иные явления занимают самые важные пози-
ции в его жизни. Ценности характеризуют уникальность человека и проявляются в его «ценностных 
установках», отражающих избирательное отношение к ним и оказывающим сильное влияние на пред-
почтения, принимаемые решения, усилия по развитию своего человеческого капитала, моральный об-
лик, экономическое поведение и др. По существу, из сложившихся ценностных установок формируется 
набор определенных стандартов и критериев, которыми человек следует в своей жизни, но они с года-
ми, накопленным опытом и внешними обстоятельствами часто изменяются [2].  

В теоретическом плане ценности изучаются разными науками. В философии выделилось специ-
альное учение – аксиология, где ценности  исследуются как цели, смыслы и критерии оценки бытия. 
Экономисты, основываясь на теории Маркса, долгое время связывали понятие ценности с категориями 
стоимости и полезности, и только в последние годы включили его в сферу проблем экономических ин-
тересов и социальной ответственности бизнеса. Психологами установлено, что общее число ценно-
стей, присущих человеку, сравнительно не велико и все люди в разной степени обладают примерно 
одними и теми же ценностями, отражающими их устойчивые убеждения о жизненных целях и предпо-
чтительных способах действий для их достижения. 

 В практическом аспекте исследованием ценностей личности занимаются психологи. Существует 
несколько базовых методик анализа ценностных установок, построенных по тестовому принципу и ис-
пользующих различные вопросники [3]. Наиболее известными являются методики М. Рокича, Ш. Швар-
ца, Я. Стреляу, тесты  Дж.Равена, критерии Пирсона X, Фишера и др. Все они, как правило, представ-
ляет собой психологические шкалы для измерения значимости определенных личных ценностей. Так, 
например, в работе [4] отражены результаты изучении ценностей молодежи по методике Ш. Шварца. 

Мы провели анализ ценностных установок молодежи по методике М. Рокича [5]. Согласно его 
методологии выделяются и анализируются два типа ценностей: терминальные «ценности-цели» и ин-
струментальные «ценности-средства». К первым относятся: интересная работа и активная занятость, 
обеспеченная счастливая семейная жизнь, здоровье, общественное признание, то есть все, к чему 
стремится человек (полный перечень отражен в таблицах 1 и 2). Инструментальные ценности отража-
ют сложившиеся личностные стандарты и нормы поведения, отражающие убежденность, что именно 
они являются наиболее эффективными для достижения жизненных целей. Таковыми являются: рацио-
нализм, амбициозность, независимость, ответственность, честность, образованность и другие каче-
ства, набор которых различен и дифференцирует модели поведения. Инструментальные ценности 
подчинены ценностям-целям, именно они формируют характер и стиль гражданского поведения, гра-
ницы и степень дозволенного в формах конкурентного соперничества, добровольное принятие груза 
социальной ответственности, участие в благотворительности и социальном инвестировании. 

Взяв за основу методику М. Рокича, мы адаптировали ее применительно к исследованию цен-
ностных установок в двух аспектах - индивидуальной важности для личной жизни и профессиональной 
самореализации, поскольку, при первых опросах выявились определенные различия в этих оценках как 
у студентов (возрастная группа 18-25 лет), так и молодых специалистов (возрастная группа 25-35 лет).  

 
 
 
 

http://www.psyton.ru/raven/
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Таблица 1 
Оценки важности терминальных ценностей для личной жизни и профессиональной самореали-

зации различными возрастными группами молодежи 

№ Терминальные ценности 

Индивидуальная важ-
ность 

для личной жизни 

Индивидуальная важность 
для профессиональной 

самореализации 

18-25лет 25-35лет 18-25лет 25-35лет 

1 Активная деятельная жизнь (полнота и 
эмоциональная насыщенность жизни);  

8 (7,2) 8 (7,2) 4 (3,4) 5 (4,7) 

2 Жизненная мудрость (зрелость сужде-
ний и здравый смысл, достигаемые 
жизненным опытом);  

7 (6,3) 7 (6,3) 5 (4,8) 1 (2,4) 

3 Здоровье (физическое и психическое);  1 (4,2) 1 (3,9) 2 (2,75) 3 (3,1) 

4 Интересная работа;  10 (9,3) 10 (9,5) 10 (8,5) 8 (8,3) 

5 Красота природы и искусства (пережи-
вание прекрасного в природе и в искус-
стве);  

18 (15,4) 18 (14,9) 16 (12,75) 15 (12,25) 

6 Любовь (духовная и физическая бли-
зость с любимым человеком);  

5 (5,9) 6 (5,9) 8 (7,75) 7 (7,9) 

7 Материально обеспеченная жизнь (от-
сутствие материальных затруднений); 

3 (5,2) 3 (4,9) 1 (2,5) 2 (2,8) 

8 Наличие хороших и верных друзей;  6 (6,2) 5 (5,8) 6 (5,3) 13 (12,1) 

9 Общественное признание (уважение 
окружающих, коллектива, товарищей 
по работе);  

15 (13,4) 13 (12,0) 9 (8,1) 6 (7,2) 

10 Познание (возможность расширения 
своего образования, кругозора, общей 
культуры, интеллектуальное развитие);  

4 (5,6) 4 (5,4) 3 (3,0) 4 (3,75) 

11 Продуктивная жизнь (максимально 
полное использование своих возмож-
ностей, сил и способностей);  

16 (14,2) 17 (14,4) 14 (11,2) 12 (11,7) 

12 Развитие (работа над собой, постоян-
ное физическое и духовное совершен-
ствование);  

13 (11,6) 14 (12,1) 13 (10,25) 11 (10,6) 

13 Развлечения (приятное, необремени-
тельное времяпрепровождение, отсут-
ствие обязанностей);  

9 (7,6) 9 (8,1) 12 (9,4) 17 (4,1) 

14 Свобода (самостоятельность, незави-
симость в суждениях и поступках);  

2 (4,4) 2 (4,6) 7 (5,4) 10 (10,1) 

15 Счастливая семейная жизнь;  11 (11,1) 12 (11,5) 11 (9,25) 9 (9,6) 

16 Счастье других (благосостояние, раз-
витие и совершенствование других лю-
дей, всего народа, человечества в це-
лом);  

17 (14,6) 16 (14,1) 18 (16,5) 18 (14,7) 

17 Творчество (возможность творческой 
деятельности);  

14 (12,2) 15 (13,1) 15 (12,1) 14 (12,2) 

18 Уверенность в себе (внутренняя гармо-
ния, свобода от внутренних противоре-
чий, сомнений).  

12 (11,2) 11 (10,7) 17 (13,25) 16 (13,4) 
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Таблица 2 
Оценки важности инструментальных ценностей для личной жизни и профессиональной само-

реализации различными возрастными группами молодежи 

 
В таблицах 1 и 2 проранжирована система ценностных установок молодежи на основе их соб-

ственного восприятия. Обнаружено, что наиболее важными терминальными ценностями для личной 
жизни оказались, в порядке предпочтения, у студентов (18-25 лет) - здоровье, свобода, материальная 

№ 
 
 

Инструментальные ценности 

Индивидуальная важ-
ность для личной жизни 

Индивидуальная важ-
ность для  профессио-
нальной самореализа-

ции  

18-25лет 25-35лет 18-25лет 18-25лет 

1 Аккуратность (чистоплотность, умение со-
держать в порядке вещи, четкость в веде-
нии дел) 

16 (9,3) 17 (9,6) 15 (9,2) 15 (10,2) 

2 Воспитанность (хорошие манеры, умение 
вести себя в соответствии с нормами куль-
туры поведения) 

3 (4,5) 5 (5,1) 5 (5,3) 5 (5,7) 

3 Высокие запросы (высокие требования к 
жизни и высокие притязания) 

10 (7,7) 15 (8,6) 16 (9,4) 16 (10,4) 

4 Жизнерадостность (оптимизм, чувство 
юмора) 

5 (5,2) 4 (4,9) 7 (6,1) 6 (5,8) 

5 Исполнительность (дисциплинированность) 7 (6,1) 8 (6,3) 8 (6,6) 8 (6,2) 

6 Независимость (способность действовать 
самостоятельно, решительно) 

12 (7,9) 14 (8,4) 11 (8,4) 9 (7,8) 

7 Непримиримость к недостаткам в себе и 
других 

17 (10,6) 18 (10,4) 17 (10,7) 18 (12,7) 

8 Образованность (широта знаний, высокий 
культурный уровень) 

1 (3,6) 2 (3,9) 1 (4,1) 1 (3,8) 

9 Ответственность (чувство долга, умение 
держать свое слово) 

8 (6,7) 7 (6,2) 2 (4,7) 4 (5,6) 

10 Рационализм (умение здраво и логично 
мыслить, принимать обдуманные, рацио-
нальные решения) 

15 (8,9) 13 (8,3) 14 (9,1) 12 (8,2) 

11 Самоконтроль (сдержанность, самодисци-
плина) 

14 (8,4) 12 (8,2) 9 (7,9) 14 (8,7) 

12 Смелость в отстаивании своего мнения 18 (12,1) 16 (9,5) 18 (11,4) 17 (10,8) 

13 Чуткость (заботливость) 6 (5,4) 3 (4,8) 6 (5,7) 7 (5,9) 

14 Терпимость (к взглядам и мнениям других, 
умение прощать другим их ошибки и за-
блуждения) 

4 (4,9) 6 (5,2) 4 (5,1) 3 (5,3) 

15 Широта взглядов (умение понять чужую 
точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 
привычки) 

11 (7,8) 9 (7,5) 10 (8,1) 13 (8,4) 

16 Твердая воля (умение настоять на своем, 
не отступать перед трудностями) 

13 (8,1) 10 (7,8) 13 (8,7) 11 (8,1) 

17 Честность (правдивость, искренность) 2 (4,1) 1 (3,8) 3 (4,9) 2 (4,7) 

18 Эффективность в делах (трудолюбие, про-
дуктивность в работе) 

9 (7,6) 11 (8,1) 12 (8,5) 10 (7,9) 
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обеспеченность и др.; для предстоящей профессиональной деятельности – практически те же самые. 
При этом выявлены отдельные индивидуальные отклонения от средних значений по ценностям: сво-
бода, общественное признание и уважение, жизненная мудрость. В структуре инструментальных цен-
ностей у респондентов обнаружены как сходство, так и различия. Наиболее высокие ранги в обеих вы-
борках получили такие ценности как образование, честность, воспитанность.  

В целом следует отметить, что примененный алгоритм обработки данных (ранжирования), полу-
ченных путем анкетирования, требует дальнейшего усовершенствования, что предстоит выполнить в 
дальнейшей работе. Тем не менее полученные результаты позволяют, в определенной степени, выйти 
на мотивационный контент, формирующийся у современной молодежи побуждающий развивать инди-
видуальный человеческий капитал для профессиональной самореализации и предпринимательской 
деятельности [1]. Об этом свидетельствуют высокие ранги в ценностях по критериям здоровье, образо-
вание, материальная обеспеченность, отражающих показатели развития человеческого капитала. 

На основе дополнительных устных опросов выявлены основные побудительные мотивы для заня-
тия предпринимательской деятельностью (табл.3). 

 
Таблица 3 

Основные мотивы, побуждающие заниматься предпринимательской деятельностью 

№ 
Побудительные мотивы для занятия 

предпринимательской деятельностью 
 

18-25 лет 
 

25-35 лет 
 

1 Материальная обеспеченность 1 (2,1) 1 (1,9) 

2 Возможность реализовать способности 2 (2,4) 3 (2,6) 

3 Независимость, самостоятельность  3 (2,6) 2 (2,2) 

4 Авторитет у окружающих 4 (3,7) 5 (4,1) 

5 Полезность работы для людей 5 (4,5) 4 (3,7) 

 
В последние годы в российской предпринимательской среде укрепляется концептуальный под-

ход, именуемый «создание общих ценностей» (CSV), авторами которого считаются М. Портер и М. 
Крамер. В их определении «общая ценность» – это управленческая социально-ориентированная прак-
тика, совмещающая получение прибыли с удовлетворением общественных потребностей, интересов 
партнеров, различных заинтересованных сторон. «Общая ценность» (важность, значимость, приори-
тетность) стейкхолдеров формируется под влиянием признанных общечеловеческих ценностей и нрав-
ственных эталонов [6]. В России лидерами такого подхода являются компании «Новард», «Эконика», 
«Юнилевер-Русь», ПАО «Система», «Сибур», «Северсталь» и др. Главными общими ценностями, на 
которые ориентированы компании – это добровольные инвестиции в человеческий капитал, т.е. в об-
разование, здоровье, повышение качества жизни, экологию, культуру, семью. 

Выйти на уровень реализации общих ценностей способны только те компании и их коллективы, 
где большинство руководителей и персонала осознают важность и готовы следовать эталонам честно-
сти, социальной ответственности, широты взглядов, содействия счастью других, активной деятельной 
жизни, общественному признанию и другим, развитым в себе терминальным и инструментальным цен-
ностям. С позиции менеджмента все это находит отражение в миссии компании, формализуется в мат-
рицах заинтересованных сторон, стратегиях развития и повседневной деятельности.  

В России в настоящее время, когда экономика и общество испытывает негативное социальное и 
политико-экономическое влияние западных стран, все большее значение имеет повышение конкурен-
тоспособности продукции и ее производителей, что в значительной степени зависит от уровня развития 
человеческого капитала, культуры производства,  ментальности и других факторов, которые, наряду с 
технико-технологическими условиями обеспечивают базис прогресса. Индивидуальные и общие цен-
ности предпринимательского класса, эффективная предпринимательская среда являются неотъемле-
мыми условиями достижения конкурентных преимуществ и повышения уровня качества жизни населе-
ния страны. 
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Аннотация: в статье анализируется необходимость и возможность использования метода экспертной 
оценки «Дельфи» при подготовке и принятии управленческих решений, определяется польза от 
использования данного метода. 
Ключевые слова: управление, экспертные оценки, управленческое решение, метод «Дельфи», 
рекомендации относительно применения метода. 

 
USING THE DELPHI METHOD IN THE IMPLEMENTATION OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT 

PROJECT 
 

Oshovskaya Nataliуa Vladimirovna, 
Zalyan Eugenia Gagikovna 

 
Abstract: in the article the necessity and possibility of using the method of expert evaluation of «Delphi» in the 
preparation and adoption of management decisions is analyzed, the benefits of using this method are deter-
mined. 
Key words: management, expert assessments, management decision, recommendations regarding the appli-
cation of the method. 

 
Для принятия обоснованных, эффективных управленческих решений необходимо опираться на 

знания, опыт и интуицию специалистов. После Второй мировой войны в рамках теории управления и 
менеджмента начала развиваться самостоятельная наука – теория и практика экспертных оценок. 

Целью статьи является исследование методов экспертных оценок и возможности использования 
метода Дельфи при осуществлении прогноза развития предприятия. 

Методы экспертных оценок – это методы организации работы со специалистами-экспертами и 
обработка их мнений. Эти мысли обычно выражены в количественных и качественных формах. Экс-
пертные исследования проводят с целью подготовки информации для принятия решений лицом, при-
нимающим решение (ЛПР), а также с целью подготовки вариантов решения для руководителя. 

Одним из наиболее известных методов экспертных оценок является метод «Дельфи», который 
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занимает особое место среди имеющихся на сегодняшний день инструментов, предназначенных для 
выработки, выбора и оценки эффективности управленческих решений. 

Основой метода является идея о том, что если определенным образом сделать обобщение и об-
работку индивидуальных оценок экспертов по поводу конкретной ситуации, то можно получить общее 
мнение, в которой будет максимальная степень надежности и достоверности [2]. 

Процесс принятия решений необходимо рассматривать как процедуру, главными участниками 
которой являются руководитель и эксперты. Привлекая независимых экспертов, можно исключить 
столкновение разных позиций, а также коллективное влияние, которое обусловлено совместной рабо-
той и конформизмом. 

Метод может осуществляться независимо от места нахождения участников. Особенностями тако-
го метода являются: анонимность, цикличность, многоуровневость. 

Метод «Дельфи» является наиболее формальным из всех методов экспертного прогнозирования 
и наиболее часто применяется в технологическом прогнозировании, данные которого используются в 
планировании развития предприятия. Это групповой метод, использование которого предполагает ин-
дивидуальный опрос группы экспертов с целью формирования обобщенных результатов эффективного 
развития предприятия в перспективе. 

Опросы осуществляется с помощью специальных анкет, личные контакты экспертов и коллек-
тивные обсуждения исключаются. Полученные ответы сопоставляются аналитиками, а обобщенные 
результаты снова направляются членам группы. На основе такой информации члены группы, по-
прежнему сохраняя анонимность, определяют перспективы развития организации, при этом данный 
процесс может повторяться несколько раз. После того как начинает появляться совпадение мнений, 
обобщенные результаты используются в качестве прогноза. 

Метод «Дельфи» относится к классу количественных методов групповых экспертных оценок [1]. 
Опрос экспертов проводится в 3-4 тура, состоящих из серии анкет, при этом вопросы конкретизируются 
от тура к туру. Для реализации данного метода необходимым является создание аналитической груп-
пы, которая после проведения каждого тура опроса производит статистическую обработку полученной 
информации. 

Отметим, что на предприятии ОАО «Северное морское пароходство» было проведено исследо-
вание, в рамках которого, был осуществлен опрос среди 8 экспертов относительно влияния угроз тех-
нико-технологического, информационного и экономического характера на результативность смешанно-
го унимодального и мультимодального перевозок по ниже представленной анкете. С этой целью была 
сформирована анкета, состоящая из 24 вопросов (табл.1). 

 
Таблица 1 

Анкета: «Оценка угроз внедрения мультимодальных перевозок в деятельности ОАО «Северное 
морское пароходство» 

 
 

Угрозы 

Проявляются в 

обычном смешанном 
сообщении 

мультимодальные 
перевозки 

полностью частично полностью частично 

1 2 3 4 5 

1. Необеспечение принципов доставки «от двери 
до двери» и «точно в срок» 

6 2 1 1 

2. Некомпетентность партнеров в отдельных под-
системах цепи поставок 

4 4 1 2 

3. Несогласованность действий перевозчиков 
различных видов транспорта 

7 1 1 1 

4. Изменения во внешней среде (экономической, 
политической) 

4 4 4 4 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

5. Несогласованность законодательства и норма-
тивно-правовых актов различных стран 

5 3 5 3 

6. Непоступление объективной информации о про-
хождении груза 

6 2 1 2 

7. Недостоверность сведений информационного 
потока относительно груза, который перемещается 

5 3 2 2 

8. Разрыв движения материального и информаци-
онного потоков цепей поставок 

7 1 - 1 

9. Невозможность упрощения процедур торговли и 
логистики 

4 4 1 - 

10. Нарушение договорных условий перевозки и со-
проводительных операций 

3 2 - 2 

11. Несогласованность и фрагментарность меропри-
ятий экономической безопасности 

5 3 - 4 

12. Необнаружение или несвоевременное выявление 
угроз обеспечению экономической безопасности 

7 1 2 2 

13. Несвоевременное принятие мер по устранению 
угроз экономической безопасности 

2 2 1 2 

14. Вмешательство конкурентов в цепи поставок при 
осуществлении перевозок 

7 1 2 1 

15. Остановка движения материального потока 3 4 - 3 

16. Выявление непроизводительных потерь времени 
и других ресурсов 

3 5 - 4 

17. Потеря контроля или недостаточный контроль за 
грузом 

1 2 - 2 

18. Необходимость дополнительных затрат на подго-
товку собственных сотрудников и обустройство до-
полнительных рабочих мест на маршруте междуна-
родных перевозок 

1 1 7 1 

19. Отсутствие достаточного количества собственных 
средств различных видов транспорта и их количества 
на всех уровнях цепей поставок 

4 4 1 1 

20. Снижение уровня гибкости (адаптивности) цепей 
поставок 

2 1 - 2 

21. Снижение качества услуг перевозок на всех зве-
ньях цепей поставок 

4 4 - 3 

22. Необоснованные затраты времени и средств на 
организацию и согласование условий перевозок 

1 4 - 2 

23. Потеря контролируемости расходов при переме-
щении в цепях поставок 

1 1 - 1 

24. Потеря участниками цепей поставок прибыли от 
предоставления услуг по перемещению груза 

1 - 1 - 

С целью, установления зна-
чимости групп угроз внедре-
ния мультимодальных пере-
возок отметьте наиболее вли-
ятельные от 1 до 3 (наименее 
влиятельные) следующие 
угрозы 

Угрозы информационного характера (необъективность, несвоевремен-
ность поступления информации, неполнота, дублирование, потери ин-
формации и т.д.) 

      1 

Угрозы технико-технологического характера (технические сбои, устаре-
лость ТС) 

       2 

Угрозы экономического характера (рост расходов, потеря прибыли)        3 
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После проведения трех этапов анкетирования экспертов можно отметить, что вероятность нега-
тивного воздействия угроз при внедрении системы мультимодальных перевозок грузов на ОАО «Се-
верное морское пароходство» снижается на 20-30% по сравнению с обычными смешанными перевоз-
ками, при этом эксперты отметили наибольшее снижение в мультимодальных перевозках по сравне-
нию с унимодальными перевозками угроз информационного характера (необъективность, несвоевре-
менность поступления информации, неполнота, дублирование, потери информации и т.д.). 

Таким образом, можно считать, что метод Дельфи является не только эффективным, но и креа-
тивным подходом к решению любых проблем. На наш взгляд, для российских предприятий применение 
этого метода было бы полезно, особенно учитывая достижения стран, которые эффективно использо-
вали этот метод для ускорения научно-технического прогресса, экономического развития, а также про-
цессов управления. Именно поэтому с целью разработки и принятия эффективных решений, в том чис-
ле управленческих, необходимо готовить экспертов и специалистов по применению методов экспертно-
го оценивания в разных отраслях. 
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Аннотация: Статья посвящена взаимодействию стратегического и оперативного управления, 
реализуемого в концепции контроллинга как экономической подсистемы управления хозяйствующего 
субъекта. В статье получен вывод о том, что результатом внедрения контроллинга на предприятии 
является повышение эффективности его деятельности. 
Ключевые слова: контроллинг, стратегия, оперативное упраление, управление. 
 

CONTOLLING AS THE INTEGRITY OF STRATEGIC AND OPERATIONAL MANAGERIAL SOLUTIONS 
 

Maydanik Vera Ivanovna 
 

Abstract: The article is devoted to the interaction of strategic and operational management implemented in 
the concept of controlling as an economic subsystem of managing in an economic entity. The article concludes 
that the result of introducing controlling in the enterprise is to increase the efficiency of its activities. 
Keywords: controlling, strategy, operational control, management. 

 
В настоящее время в условиях глобализации мировой экономики наиболее эффективным спосо-

бом обеспечения конкурентоспособности предприятия является формирование и качественное осу-
ществление управления деятельностью хозяйствующего субъекта. Современная система управления 
предприятием, представляющая  собой администрирование его деятельности, основывается на таких 
элементах, как планирование, мотивация и контроль и опирается на систему контроллинга в процессе 
принятия управленческих решений.  Впервые  термин «контроллинг», как характеристика области за-
даний, начал использоваться  в США в конце XIX века, однако, широкое распространение термин полу-
чил только в 20-е годы XX века [1,с.212].  

Мировой экономический кризис и годы Великой депрессии оказали существенное влияние на 
развитие и внедрение системы контроллинга на предприятиях США. Развитие промышленности, 
усложнение процессов производства, увеличение расходов, снижение оперативности получения дан-
ных при росте их значимости для принимаемых управленческих решений привели к необходимости 
распространения системы контроллинга, которая была ориентирована на организацию более деталь-
ного производственного учета и финансового контроля. 

Практические знания и навыки управленцев и бухгалтеров, несмотря на их тес-
ное  сотрудничество, были недостаточны для того, чтобы  добиться серьезного улучшения показателей 
эффективности работы предприятий только в результате  принятия верных управленческих решений 
на основе практического опыта. Необходимо было иметь базовую теорию контроллинга, представляю-
щую собой общепризнанную систему показателей, отражающих состояние хозяйствующего субъек-

https://teacode.com/online/udc/33/338.2.html
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та,  и их интерпретацию, а также методов планирования, принятий управленческих решений, оценки их 
результативности и контроля за исполнением. Экономический кризис 1929 года привел к пониманию 
роли производственного учета, а также к необходимости внедрения на предприятиях вместе с плани-
рованием элементов контроллинга . 

Американские исследователи Э. Аткинсон и    Р. Каплан определяли контроллинг как «упорядо-
ченную систему выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и 
предоставления важной для принятия решений по деятельности организации информации и показате-
лей для управленческого звена организации (внутренних пользователей — руководителей)» [2, с. 632]. 

В 1931 году был основана профессиональная организация контроллеров -  институт «Controller’s 
Institute of America», впоследствии он был переименован в  институт «Financial Executive Institute». Дан-
ным институтом были определены следующие функции контроллинга: составление и координация 
планов предприятия, ведение внутрифирменного учета и отчетности для внешних пользователей, раз-
работка перспективных методов управления, вопросы налогообложения и страхования, ревизия, оцен-
ка и консультирование. Также с 1934 года в США издается журнал «The controller» (в настоящее время 
«The Financial Executive»), а в 1944 году был создан национально-исследовательский институт «Control-
lership Foundation» (в настоящее время –Financial Executives Research Foundation) [3].   

Сформированные в данный период функции в настоящее время формируют «американскую мо-
дель»  контроллинга. Но существует и противоположная модель, сформированная немецкой школой, 
основными функциями которой является стратегическое планирование и бюджетирование на основе  
управленческого учета. 

Развитие контроллинга в Германии получило распространение во второй половине XX века по-
сле Второй мировой войны, в период спада экономики. В 1960-1980 гг. на многих немецких предприя-
тиях была введена новая система управления, что потребовало улучшения существующих инструмен-
тов управления и привлечения квалифицированных специалистов, способных критически оценить дей-
ствия руководителей предприятия. В результате возник целый ряд научных и образовательных учре-
ждений, занимающихся подготовкой кадров в сфере производственного планирования и учета Основ-
ными из них являются: "Институт контроллеров по вопросам образования в области планирования 
предприятия и учета", "Академия контроллеров" (1971 г.), "Союз контроллеров" (1975 г.). С 1989 г. в 
Германии издается журнал "Controller". Ежегодно с 1974 года проводится Конгресс контроллеров. Ос-
новоположником всех вышеперечисленных организаций является доктор А. Дайле, который определя-
ет должность контроллера, как «советника по экономическим вопросам, выполняющего функции «про-
давца» целей и планов и отвечающего за управление прибылью, а также за планирование и регулиро-
вание стратегических позиций успеха предприятия» [4,с.189].  

Другой представитель немецкой школы контроллинга – профессор Хильмар Й. Фолльмут счита-
ет, что основная цель контроллинга – это своевременное выявление проблемных участков на пред-
приятии, устранение этих проблем и их предупреждение в будущем. Согласно данной концепции, в за-
дачи сотрудника отдела контроллинга входят принятие решения о выборе соответствующих инстру-
ментов, их совместное с менеджментом использование и проверка проведения разработанных меро-
приятий на отдельных участках ответственности [5, с.56]. 

В большинстве развитых стран с рыночной экономикой концепции контроллинга схожи, однако, 
можно выделить следующие различия. В Германии преобладают тенденции академизации контроллин-
га, что подразумевает стремление создать сначала теоретическую целостную систему, а затем прини-
маться за решение конкретных задач. Немецкая модель определяет следующие функции контроллин-
га: планирование, информационный менеджмент и отчетность, специальные экономические задачи, 
внутренний учет. В США и некоторых европейских странах преобладает прагматический подход: кон-
троллинг более тесно связан с менеджментом и ориентирован на требования рынка и потребности 
клиентов.  Американская модель предусматривает следующие функции контроллинга: планирование, 
информационный менеджмент и отчетность, специальные экономические задачи, внутренний учет, 
финансовая бухгалтерия, налоги и страхование, информационные технологии, внутренняя ревизия . 

В России развитие системы  контроллинга произошло в начале 1990-х годов вместе с переходом 
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к рыночной экономике. Наибольший интерес к контроллингу был проявлен со стороны банков -  наибо-
лее динамично развивающегося сектора в данный период. В дальнейшем увеличивался интерес к кон-
троллингу со стороны промышленных предприятий, предприятий сферы услуг, строительства, образо-
вательных учреждений и торговых организаций. 

Можно выделить следующие этапы развития контроллинга в России: 
- 1991 – 1995 гг. – контроллинг отождествляется с учетом затрат; 
- 1996-1997 гг. – под контроллингом понимается учет затрат и результатов; 
-1998-200 гг. – контроллинг – это бюджетирование, оперативное управление и управление затра-

тами; 
- с 2000-х гг. контроллинг – это поставщик информации для руководства, а также координатора 

оперативной деятельности предприятия [6].  
Российский ученый М. Лукашевич, А.А. Турчак в совместной работе с немецким исследователем 

Д. Хан определяют контроллинг, как «целостную концепцию экономического управления предприятием, 
направленную на выяснение всех шансов и рисков, связанных с получением прибыли (информацион-
ное обеспечение)» [7]. 

В Большом экономическом словаре А. Борисова дано следующее определение термина: «кон-
троллинг - система постоянной оценки всех сторон деятельности предприятия, его подразделений, ру-
ководителей, сотрудников с точки зрения своевременного и качественного выполнения заданий страте-
гического плана, выявления отклонений и принятия безотлагательных, энергичных действий, чтобы 
намеченные рубежи были достигнуты при любых изменениях хозяйственной ситуации» [8,с.234]. 

Таким образом, различие в подходах, а  также  понимании роли контроллинга в организации 
управления хозяйствующими субъектами,  проявилось  в том, что до настоящего времени нет единого 
определения термина «контроллинг», но в целом можно сказать, что это новая концепция управления, 
порожденная практикой современного менеджмента. 

В  развитых странах контроллинг признан эффективной системой управления организацией. На 
многих зарубежных предприятиях созданы службы контроллинга или привлекаются сторонние экспер-
ты-контроллеры. В России на малых предприятиях основные функции контроллинга выполняет руко-
водитель фирмы, либо его заместитель. При этом многие задачи интегрируются и упрощаются, что 
снижает эффективность управления предприятием.  

Контроллинг ориентирован на поддержку процессов принятия решений с целью  обеспечения 
адаптации традиционной системы учета на предприятии к информационным потребностям должност-
ных лиц, принимающих решения. В функции контроллинга входит создание, обработка, проверка и 
представление системной управленческой информации. На объем реализуемых в организациях функ-
ций контроллинга в основном влияют следующие факторы: 

- экономическое состояние организации; 
-  понимание руководством/ собственниками организации важности и полезности внедрения 

функций контроллинга; 
-  размер организации; 
- уровень диверсификации производства, номенклатуры выпускаемой продукции; 
- сложившийся уровень конкуренции в отрасли; 
- квалификация управленческого персонала; 
- квалификация сотрудников  службы контроллинга. 
Таким образом, функции и задачи контроллинга в различных организациях имеют существенные 

отличия в зависимости от количества реализуемых функций и задач и от особенностей их реализации. 
В целом система контроллинга направлена на выявление и устранение проблемных мест, оптимиза-
цию процесса деятельности предприятия, постановку и достижения цели в будущем, увеличение доли 
рынка и привлечения новых клиентов. 

Контроллинг значительно шире управленческого учета, направлен на достижение стратегических 
целей развития предприятия и предполагает  реализацию разнообразных функций: документирование 
и контроль денежных и товарных потоков, целеполагание, планирование, учет и контроль, объектом 
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оперирования которых является информация о деятельности хозяйствующего субъекта. Под инфор-
мацией в рамках представленного определения  понимаются  показатели бухгалтерского, финансового, 
а также  и управленческого учета, обработка которых является сквозной функцией контроллинга. При 
этом информация должна быть не только отправной точкой, обрабатываемым ресурсом, но и резуль-
татом действия системы. Об эффективности системы контроллинга следует судить по информации на 
выходе, предоставляемой руководящему аппарату: насколько она актуальна, насколько она достовер-
но и полно представляет картину о хозяйствовании субъекта. 

Глобализация рынков, увеличение расходов, рост динамики окружающей среды, быстро изме-
няющиеся рынки и ограничения, накладываемые новыми законами, предъявляют все более высокие 
требования к директорам предприятий и руководящим работникам. Для обеспечения получения и ро-
ста прибыли, планирование, контроль и управление на предприятии должны постоянно совершенство-
ваться. Для этого используют различные инструменты контроллинга: оперативный и стратегический 
контроллинг, которые находятся в постоянном взаимодействии.  

Стратегический контроллинг – это оценка возможностей и рисков с целью обеспечения долго-
срочного существования предприятия. Оперативный контроллинг – краткосрочное планирование, кон-
троль и управление с целью корректировки в случае отклонения от курса предприятия [5,с.35]. Опера-
тивное планирование зависит от стратегического. И наоборот, оперативные решения становятся важ-
ными импульсами  для стратегической стабилизации предприятия.  

Таким образом, результатом рассмотрения отечественных и зарубежных исследований на тему 
внедрения системы контроллинга в деятельность предприятия стало следующее авторское определе-
ние данного понятия, которое содержит элемент научной новизны. Контроллинг – это система управле-
ния экономическими процессами предприятия, направленная на достижение стратегических целей 
развития путем анализа информации о деятельности предприятия, выявления и устранение проблем-
ных мест, планирования, а также контроля за реализацией разработанной стратегии.  

Стратегическое и оперативное управление деятельностью предприятия – это инструменты кон-
троллинга, которые связаны между собой. Данная взаимосвязь объясняется тем, что с одной стороны, 
предприятию необходимо оценивать возможности и риски осуществления деятельности в рамках дол-
госрочного планирования, с другой стороны, существует необходимость краткосрочного планирования, 
так как это позволяет скорректировать проводимую политику в случае отклонения от курса развития.  
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Южная часть России и Крым, являющийся специфическим регионом, в которых увеличение по-

требности в работниках в основном вызвано курортным сезоном, летним (сельским) зеленым туризмом 
и рекреацией, развитием сельского хозяйства. В связи с этим растет и спрос на труд, соответственно, в 
сферах туризма и сельского хозяйства. После окончания летнего курортного сезона, сбора урожая и 
выполнения сельскохозяйственных работ, снижения загрузки рекреационных предприятий, как прави-
ло, сокращается спрос на рабочие места в сельскохозяйственной, туристско-рекреационной отрасли и 
в различных сферах услуг. Далее представим показатели Южной части России в таблице 1. 

Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет по итогам выборочного об-
следования населения по проблемам занятости в среднем в 2016 году составила 2742,2 тыс. человек, 
или 49,7% от общей численности населения Крыма Южная часть России. В их числе 2582,6 тыс. чело-
век (94,2%) заняты в экономике и 159,7 тыс. человек (5,8%) не имели работы или доходного занятия, но 
активно искали работу и были готовы приступить к ней. 

Показатели Крыма представлены в табл. 2. 
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Таблица 1 

Год Экономически активное население, тыс. чел. Занятые, тыс. чел. Безработные, тыс. чел. 

2009 2578,6 2189,4 189,0 

2010 2600,3 2274,2 140,0 

2011 2602,9 2288,5 145,0 

2012 2586,6 2328,3 150,0 

2013 2633,7 2330,8 162,3 

2014 2619,5 2464,3 160,0 

2015 2613,1 2557,2 158,3 

2016 2742,2 2582,6 159,7 

Источник: составлено автором по материалам Федеральной службы государственной статистики [5] 
 

 
Таблица 2 

Год Экономически активное население, тыс. чел. Занятые, тыс. чел. Безработные, тыс. чел. 

2009 972,2 905,7 66,5 

2010 964,7 904,5 60,2 

2011 972,8 913,9 58,9 

2012 970,3 914,2 56,1 

2013 947,7 892,5 55,2 

2014 878,1 820,6 57,5 

2015 944,9 877,2 67,7 

2016 908,0 835,9 72,1 

Источник: составлено автором по материалам Федеральной службы государственной статистики [1] 
 
По данным табл. 2, на которой показаны основные показатели рынка труда Крыма за 2009-2016 

гг., в связи с чем можно отметить следующие тенденции. Так, зафиксированы отрицательные тенден-
ции в том, что с каждым годом снижается экономически активное население. В 2016 году по сравнению 
с 2009 годом экономически активное население уменьшилось на 64,2 тыс. чел. или на 6,6%. Снизилось 
и занятое население в 2016 году по сравнению с 2009 годом на 69,81 тыс. чел. или на 7,7%. Также уве-
личилось количество безработных граждан на 5,6 тыс. чел. или на 8,4%. 

Кроме этого, на состояние занятости населения также влияет спрос работодателей. В связи с 
этим рассмотрим востребованные и менее востребованные профессии на рынке труда региона. Сего-
дня востребованы рабочие профессии, и менее остаются такие профессии как: юристы, экономисты, 
финансисты, бухгалтера [4]. На основании проведенного анализа рынка труда в Республике Крым и на 
Южной части России, значительная часть работающих граждан занята в торговле – почти 30%, на 
сельское хозяйство приходится 20%, в промышленности занято 9% граждан, в организациях охраны 
здоровья и оказания социальной помощи – 8% [3]. 

Несомненно, на занятость населения влияют и центры занятости, которые оказывают различные 
услуги по трудоустройству безработным граждан. На основании проведенного анализа по данным цен-
тра занятости по регионам Крыма в январе-апреле 2016 г. наибольшее количество признанных безра-
ботных и поставленных на учет в центр занятости в г. Керчи – 96 чел., а в г. Симферополе – 94 чел. По 
данным центра занятости в январе-апреле 2016 года за содействием в поиске работы обратилось 12 
442 человека, в том числе 94,0% – не занятые трудовой деятельностью. Признано безработными 5723 
человека. В составе безработных (по причинам обращения в службу занятости населения): 

– 2236 человек (30,6%) – граждане, уволенные с предыдущего места работы по собственному 
желанию; 

– 1929 человек (26,4%) – граждане, уволенные по соглашению сторон; 
– 666 человек (9,1%) – выбывшие в связи с сокращением штата или ликвидацией организации; 
– 446 человек (6,1%) – впервые ищущие работу [1]. 
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Трудоустроено с начала года 5732 человека, в том числе на постоянную работу – 72,1%. Сред-
нереспубликанский уровень трудоустройства составил 25,9%. Уровень трудоустройства выше среднего 
по республике сложился в 9 регионах Крыма, самый высокий – в Красноперекопском и Армянском – 
44,1% [3]. Несмотря на различные мероприятия, проводимые центром занятости по оказанию помощи 
безработным, численность не занятых граждан остается высокой, 

Таким образом, основными проблемами рынка труда Республики Крым и на материковой России 
являются:  

– сезонность использования трудовых ресурсов;  
– недостаточная координация качества и профессионально- квалификационной структуры подго-

товки кадров с потребностями рынка труда;  
– нестабильная ситуация на рынке труда в отдельных муниципальных образованиях Республики 

Крым и на материковой России;  
– низкий уровень мобильности населения внутри Республики Крым и на материковой России;  
– ограниченные возможности для трудоустройства безработных граждан, обладающих недоста-

точной конкурентоспособностью на рынке труда и испытывающих трудности при трудоустройстве;  
– несоответствие качества рабочих мест и условий труда запросам работников.  
Сложившаяся ситуация на рынке труда характеризуется значительной дифференциацией муни-

ципальных образований Республики Крым и на материковой России по показателям уровня регистри-
руемой безработицы, ее продолжительности, территориальной диспропорцией спроса и предложения 
рабочей силы и наличием отдельных территорий с высокой напряженностью на рынке труда [2]. 

Сохраняется значительное количество неэффективных рабочих мест с плохими условиями тру-
да, низкой производительностью труда и низким уровнем заработной платы. Рынок труда в ближайшей 
перспективе столкнется с сокращением предложения рабочей силы в связи с продолжающейся тен-
денцией снижения численности населения трудоспособного возраста, низким притоком молодежи в 
трудовые ресурсы, по сравнению с численностью лиц, выбывающих из трудоспособного возраста.  

Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте и, как следствие, снижение чис-
ленности экономически активного населения приведет к сокращению предложения трудовых ресурсов. 
Данная ситуация может быть частично компенсирована мерами по вовлечению в трудовую деятель-
ность лиц старшего возраста, женщин, имеющих малолетних детей, созданием условий для интеграции 
в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями, а также повышением 
уровня трудовой мобильности населения при оптимизации привлечения иностранной рабочей силы в 
соответствии с потребностями экономики. 

Для решения задач необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на стимули-
рование заинтересованности работодателей в создании новых рабочих мест; повышение профессио-
нального уровня и конкурентоспособности экономически активного населения; повышение мобильно-
сти рабочей силы на рынке труда и усовершенствование регулирования трудовой миграции; содей-
ствие занятости граждан, нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях кон-
курировать на рынке труда.  
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В современных условиях санкций и системной трансформации проблемы налаживания эффек-

тивного управления на предприятиях и умения найти выход из кризисной ситуации стали иметь боль-
шой вес и определять уровень конкурентоспособности компаний. В связи с чем, многие организации 
разрабатывают стратегии по реструктуризации бизнеса. Главная цель реструктуризации – выведение 
компании из кризиса. Целью данной статьи является выявление особенностей реструктуризации биз-
неса в условиях кризиса. На основании цели можно поставить следующие задачи: 

 дать понятие реструктуризации; 

 определить методы реструктуризации в условиях кризиса; 

 определить особенности реструктуризации в условиях кризиса. 
В литературе существуют различные трактовки понятия «реструктуризация». Широкое развитие 

и обсуждение вопросов реструктуризации в России началось еще в начале 90-х годов, в период си-
стемного кризиса. Существование нескольких трактовок обусловлено наличием разных подходов к 
управлению деятельностью организации. Так, И. Голдберг и А. Уоткинс рассматривали понятие ре-
структуризации с точки зрения приватизационного подхода, что связано с процессом приватизации гос-
ударственной собственности с начала 1990-го года. Представители данного подхода считали, что суть 
реструктуризации сводится к смене формы собственности, а также к изменению состава собственников 
хозяйствующего субъекта [1]. Следует выделить «позитивный подход» к понятию реструктуризации. 
Его авторы и представители А. Лузин и С. Ляпунов предлагают осуществлять реструктуризацию не с 
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позиции решения проблем, а с позиции использования возможностей. Упор в данном случае делается 
на целевые команды, групповую динамику, обеспечение причастности к реструктуризации всего соста-
ва организации, а также «выращивание» организационных изменений в противовес внедрению «чу-
жих» изменений извне. На практике организации часто сталкиваются с трудностью реализации указан-
ных принципов [2]. Традиционным подходом на Западе и в России принято считать  подход, связанный 
с реструктуризацией системы управления. Сторонниками данного подхода являются В. С. Акопов и Е. 
А. Семикин. При данном подходе реструктуризация рассматривается с позиции главенствующего зна-
чения налаживания взаимодействия между различными уровнями управления. Однако при представ-
ленном варианте оптимизации системы концентрация усилий только на данном направлении реструк-
туризационных процессов может не привести к значительным изменениям в развитии хозяйствующего 
субъекта [1]. Рассматривая различные трактовки понятия реструктуризации, можно сделать вывод, что 
в общем случае реструктуризация – это изменение структуры системы, то есть изменение структуры 
уровней управления предприятия, устойчивых, системообразующих связей и отношений внутри функ-
циональных сфер деятельности предприятия. 

В условиях кризиса от проведения реструктуризации ожидаются положительные результаты в 
минимальные сроки. При этом, используя ограниченное количество ресурсов, необходимо урегулиро-
вать ликвидность, рентабельность и платежеспособность компании. В зависимости от целей и сроков, 
выделяют 2 метода реструктуризации: оперативная и стратегическая.  

Оперативная реструктуризация сосредоточена на решении экономических и финансовых про-
блем в краткосрочном периоде, реализуя план действий, в основном, за счет внутренних источников. 

При оперативной реструктуризации особое внимание уделяется: 

 корректировке организационной структуры; 

 стимулированию роста продаж; 

 сокращению крупных статей текущих расходов; 

 реструктуризации долговых обязательств путем преобразования краткосрочных обязательств 
в долгосрочные; 

 повышению эффективности работы персонала. 
Результатом оперативной реструктуризации становятся условия, при которых компания выходит 

из убыточного состояния и возвращается к получению стабильных доходов, тем самым привлекая ин-
весторов. После проведения оперативной реструктуризации можно переходить к реализации стратеги-
ческого реструктурирования [3]. 

Стратегическая реструктуризация подразумевает под собой структурные изменения, направлен-
ные на повышение инвестиционной привлекательности компании. Среди форм такого типа реструкту-
ризации можно выделить: 

 слияние (присоединение); 

 продажа части компании или изъятие инвестиций; 

 аутсорсинг; 

 создание дочерних компаний; 

 добровольная ликвидация. 
Стратегическая реструктуризация направлена в первую очередь на достижение долгосрочных 

целей. 
В соответствии с вышеизложенной информацией, объектами реализации реструктуризации в 

компании могут стать: 

 процессы; 

 капитал; 

 элементы холдинга; 

 затраты; 

 активы; 

 долги предприятия; 
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 инвестиции; 

 организационно-управленческие системы. 
 При планировании реструктуризации в условиях кризиса необходимо не забывать про важные 

моменты и особенности: 

 уделить особое внимание определению целей реструктуризации. Данный пункт может пока-
заться несущественным, однако является первичной и немаловажной частью  планирования. Для 
определения целей и приоритетов необходимо подготовить документы, подтверждающие экономиче-
скую целесообразность реструктуризации бизнеса.  Также, не следует допускать ошибку и определять 
цели реструктуризации как цели персонала. Если наемный персонал диктует цели реструктуризации, 
значит, требования к бизнес-системе вырабатывают совсем другие люди. Поэтому при определении 
целей реструктуризации, необходимо основываться только на целях собственников [4];  

 при проведении комплексной диагностики состояния предприятия, а также внешней среды 
для выявления проблем и слабых сторон деятельности предприятия, следует уделить внимание выбо-
ру методик для осуществления диагностик и анализа. Существует официальная методика проведения 
диагностики состояния предприятия, которой придерживаются многие управляющие. Как правило, про-
водятся правовой, налоговый анализ, анализ операционной деятельности, прогнозный анализ денеж-
ных потоков, традиционные методы ситуационного анализа. На практике многие сведения могут ока-
заться излишними. В результате ценная информация дополняется несущественными данными, что 
затрудняет чтение и понимание отчета. Также, соблюдение всех этапов действующей методики требу-
ет значительных материальных затрат; 

 при отсутствии общих признаков кризисов, даже при достаточно серьезных нарушениях ожи-
даемого хода экономического развития, определять кризис нельзя. При этом необходимо выявление 
экономической или иной природы кризисов, несмотря на однородность или неоднородность кризисных 
явлений; 

 реализовать программу реструктуризации следует поэтапно,  включая контроль за исполне-
нием и оценку результатов реализации реструктуризации. Это необходимо, чтобы в случае отклонения 
от запланированных значений, можно было скорректировать программу под сложившиеся ситуации без 
особых временных и материальных затрат; 

 необходимо не забывать про риски, связанные с реализацией действий и программ по внесе-
нию преобразований.  

Риски могут быть связаны с: 

 неправильным выбором метода реструктуризации; 

 недостаточной квалификации руководителей и исполнителей;  

 неправильной оценки необходимых ресурсов;  

 появлением негативных социальных последствий;  

 преждевременной оценкой результатов реструктуризации;  

 некачественным юридическим сопровождением проекта [4]. 
На основе выше представленной информации можно сделать вывод о безусловной необходимо-

сти серьезного подхода к реализации реструктуризации. Так как правильно выбранная стратегия и гра-
мотно реализованная программа реструктуризации бизнеса позволит максимально в сжатые сроки 
стабилизировать состояние компании и, возможно, вывести на новый уровень конкурентоспособности. 
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Аннотация: в настоящей статье проведена разработка производственной программы изготовления 
деревянных паллет (поддонов) из лесных отходов на базе Автономного учреждения «Ангарское лесо-
хозяйственное объединение». Рассмотрены типоразмеры по стандарту и этапы изготовления деревян-
ных паллет. 
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PRODUCTION PROGRAM IS THE MANUFACTURE WOODEN PALLET ON THE BASIS OF AU 

"ANGARSK FORESTRY ASSOCIATION" 
 

                                                                                   Yankov Yuri Petrovich, 
                                                                    Abramenko Snezhana Valerievna 

Abstract: in this paper the development of the production program of production of wooden pallets (pallets) 
from wood waste on the basis of Autonomous institution "Angarsk forestry Association". Considered standard 
sizes and stages of manufacturing of wooden pallet. 
Keywords: production program, production of wooden pallets (pallets), wood waste, sizes, stages of manufac-
ture, AY "Angarsk forestry Association" 

 
Деревянные паллеты (поддоны) являются видом транспортной тары, средством пакетирования, 

оснащенное жесткой площадкой, а также местом, для создания укрупнённых грузовых единиц. Основ-
ное предназначение паллет: хранение грузов и их перемещение при помощи погрузочно-разгрузочных 
механизмов. Товары, которые помещены на паллеты, притягивают к нему крепёжными лентами либо 
обёртывают термоусадочной и стрейч-плёнкой. 

Проектирование типового образца (товара) – процесс определения компонентов, эргономических 
и эстетических свойств типового изделия (товара) промышленного производства. [6, с.132]  

Изготавливаются двухзаходные и четырёхзаходные деревянные поддоны. Деревянные поддоны 
изготавливают также однонастильные и двухнастильные, то есть имеют площадки для размещения 
грузов с одной либо с обеих сторон. 
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Таблица 1  
Типоразмеры деревянных паллет по ГОСТ 9078 [1, c. 2]; UIC 435-2 [4, c. 3] 

Тип 
под-
дона 

B L h1, 
не 
ме-
нее 

h2, 
не 
ме-
нее 

b,  
не менее 

b1 b2,  
не менее 

b3 I I1 I2 I3 

Не менее 800 
1200 

1000 
1200 

 800 
1200 

1000 
1200 

     

П2 800; 
1000 

1200 100 150 - - 150 - - - 760 - - - 

П4 590 710 

2П2 

2ПО4 590 710 150 - 760 150 

2ПВ2 - - - - - 65 - - 

2ПВ2 1200 1600 100 180 - 150 - - - 1150 75 - - 

 1800 1350 

EURO 800 1200 150 - - - - - - - - - - 

FIN 1000 1200 150 - - - - - - - - - - 

 

 
Рис. 1. Типоразмеры деревянных паллет (поддонов) [2, c. 3] 

 
Поддоны (паллеты) бывают одноразовыми, утилизирующиеся после их использования, и много-

оборотными, использующиеся многократно. 
В соответствии с ГОСТ 9078-84 выделяют следующие отечественные типоразмеры паллет: П2 – 
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однонастильный двухзаходный; П4 – одно-настильный четырехзаходный;  2П4 – двухнастильный че-
тырехзаходный;  2ПО4 – двухнастильный четырехзаходный с окнами в нижнем настиле; 2ПВ2 – двух-
настильный двухзаходный с выступами. [1, c. 2] 

Типоразмеры деревянных поддонов по ГОСТ 9078-84 [1, c. 3] и европаллет по UIC 435-2 [4, c. 2] 
представлены в таблице 1. 

Планируется на производственной базе АУ «АЛХО» изготовление деревянных паллет из лесных 
отходов полученных за счет санитарной вырубки леса.  

Для изготовления деревянных паллет будет использована полуавто-матическая линия. Для 
сборки паллет используются ершоны (гвозди). 

В 8 часовую смену планируется изготовление 700 единиц деревянных паллет или 17 500 ед. в 
месяц.  

По мере увеличения продаж производство будет расширено за счет введения сначала второй 
смены, а затем и в третьей смены. 

В таблице 2 представлены деревянные паллеты по типоразмерам и их объему производства на 
АУ «АЛХО». 

                                                                                                                      Таблица 2  
Объем производства деревянных паллет на АУ «АЛХО», ед. [3] 

Показатель 1 год 

По месячно 

янв фев март апр Май июн июл авг сен окт ноя дек 
1.Деревянные 
паллеты П2 
800x1200мм 

2100 2100 2100 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3500 3500 3500 

2.Деревянные 
паллеты П4 
800x1200мм 

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 3500 3500 3500 

3.Деревянные 
паллеты 2П4 
800x1200мм 

1400 1400 1400 2100 2100 2100 2800 2800 2800 3500 3500 3500 

4.Деревянные 
паллеты 2ПО4 
800x1200мм 

1400 1400 1400 2100 2100 2100 2800 2800 2800 3500 3500 3500 

5.Деревянные 
паллеты 2ПВ2 
800x1200мм 

1400 1400 1400 2100 2100 2100 2800 2800 2800 3500 3500 3500 

6.Деревянные 
паллеты 2ПВ2 
1200x1600мм 

1400 1400 1400 2100 2100 2100 2800 2800 2800 3500 3500 3500 

7.Деревянные 
паллеты 2ПВ2  
1200x1800мм 

1400 1400 1400 2100 2100 2100 2800 2800 2800 3500 3500 3500 

8.Деревянные 
паллеты П2  
1000x1200мм 

2100 2100 2100 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3500 3500 3500 

9.Деревянные 
паллеты П4  
1000x1200мм 

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2800 2800 2800 3500 3500 3500 

10.Деревянные 
паллеты 2П4  
1000x1200мм 

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2800 2800 2800 3500 3500 3500 

 
Итого: 
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Этапы изготовления деревянных паллет: [5] 
1. Сортировка лесных отходов; 
2. Переработка отсортированного лесного сырья на щепу; 
3. Прессование щепы и блокирование в доску; 
4. Сборка в паллеты (поддоны) «ершонами»; 
5. Фитосанитарная обработка (фумигация, обработка теплом, сушка в камере); 
6.Маркировка поддона и нанесение клейма по ISPM 15. 
7.Формирование партии паллет для транспортировки. 
С помощью полуавтоматической линии «Pallets Line» изготавливается поддон (паллета): на мат-

рицу укладывают в ручную материал для паллеты, далее станок автоматически вбивает гвозди. При 
такой сборке паллета и ее габариты отвечают стандартам качества и надежности. 

Таким образом, за счет организации изготовления деревянных паллет будут решена проблема 
утилизации лесных отходов (экологический фактор), обеспечение рабочими местами (социальный 
фактор), будут выплачены налоги (бюджетный фактор) и получена прибыль (предпринимательский 
фактор). 
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Аннотация: статья посвящена  вопросу  применения системного подхода и анализа при создании си-
стемы управления предприятием. В статье выявлены принципы построения больших иерархических 
систем управления на предприятиях, обозначены наиболее важные звенья  системы, от функциониро-
вания которых зависит работа системы управления.  
Ключевые слова: системный подход, иерархическая система управления, локальная подсистема 
управления. 
 
METHODOLOGY OF SYSTEM APPROACH IN  THE FORMATION OF HIERARCHICAL STRUCTURES OF 

MANAGEMENT 
 

Novikova Natalia Yuryevna 
 

Abstract: the article is devoted to the application of a systematic approach and analysis of the system of en-
terprise management. The article reveals the principles of constructing large hierarchical control systems at 
the enterprises, marked the most important parts of the system, from the operation of which depends on the 
work management system. 
Key words: a systematic approach, a hierarchical control system, the local control subsystem. 

 
Основные принципы построения больших иерархических систем управления на предприятиях за-

ключаются в следующем: 
1) система управления на предприятии со сложной иерархической структурой функционирования 

строится на сочетании вертикальных и горизонтальных связей подсистем управления; 
2) подсистемы управления строго соответствуют определенным объектам управления, причем 

области их применения четко определены и исключают дублирование; 
3) каждая подсистема управления передает принятие решения нижестоящим в системе иерархии 

подсистемам через обобщенную (т. е. агрегированную для этих подсистем) информацию, которая вы-
ступает для них либо в качестве ограничений, либо в качестве целей их функционирования [1]. 

С помощью вертикальных связей решения из подсистемы более высокого иерархического уров-
ня передаются в виде управляющей информации подсистемам управления нижестоящих уровней, ко-
торые при решении собственных задач детализируют их. Затем соответствующие результаты этой де-
тализации могут быть (для реализации принципов обратной связи) возвращены назад в вышестоящую 
подсистему для анализа и корректировки. При принятии решений по согласованию входов и выходов 
таких связей предпочтение отдается вышестоящей подсистеме. 
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Горизонтальные связи обеспечивают взаимодействие подсистем управления одного уровня 
иерархии. С их помощью детализируются и согласовываются поступающие от вышестоящих подсистем 
агрегированные решения, при этом все подсистемы одного уровня иерархии выступают как равноправ-
ные, т. е. альтернативное согласование их интересов может быть реализовано только на вышестоя-
щем уровне [1]. 

Многообразие условий и факторов, влияющих  на качество принимаемых решений, вызывают 
необходимость использования системного анализа при создании системы управления предприятием. 
Применительно к конкретной ситуации принципы системного подхода заключаются в следующем. 

Вся система оптимального управления на предприятии разбивается на ряд относительно само-
стоятельных локальных подсистем со своими критериями (как правило, экономическими) оценки их де-
ятельности. Локальные подсистемы согласуются как по входам (исходная технико-экономическая ин-
формация), так и по выходам (вычислительные управляющие параметры), подчиняясь определенной 
иерархии подсистем. 

Различная технико-экономическая природа локальных подсистем приводит к необходимости 
формализации различными экономико-математическими языками. Одни подсистемы могут адекватно 
описываться в терминах теории расписаний, вторые вполне целесообразно моделировать с помощью 
моделей математического программирования или имитационного моделирования, третьи наиболее 
адекватно описываются статистическими моделями. Практически каждой локальной подсистеме после 
ее математического описания можно поставить в соответствие некоторую оптимизационную задачу, 
что в реальности соответствует рациональному использованию выделяемых на предприятии ресурсов. 
Тогда совокупность таких взаимоувязанных задач и будет представлять многоуровневую иерархиче-
скую систему управления экономическими и производственными процессами предприятия. 

Значительная часть параметров, характеризующих технико-экономические показатели производ-
ственной или экономической (финансовой) деятельности предприятия, носит вероятный характер, по-
этому необходимо прогнозное оценивание этих параметров включить как предварительный этап подго-
товки исходной технико-экономической информации для задач оптимизации управленческих решений [2]. 

За один шаг решения локальных задач, как правило, не удается достичь их полной информаци-
онной увязки. Это означает, что, например, полученные выходные параметры ряда локальных задач 
не совпадают с соответствующими ограничениями на входы связанных с ними других локальных задач. 
Поэтому должна быть предусмотрена возможность корректировки решений локальных задач путем ор-
ганизации процедуры последовательных приближений, которая позволяет достичь полной информа-
ционной увязки входов и выходов локальных подсистем и получить удовлетворительные решения на 
всех уровнях для всех подсистем системы управления [2]. 

Способы выделения локальных подсистем должны обосновываться с позиций оптимального 
функционирования всей степени управления предприятия, а не только исходя из сложившейся практи-
ки управления, однако, с учетом специфических особенностей конкретного предприятия. 

Проведя комплексный анализ особенностей конкретных предприятий, существующих систем 
управления и задач функционирования предприятий в современных рыночных условиях, признано це-
лесообразным использовать следующие два направления образования уровней иерархии и выделения 
локальных подсистем в системе управления предприятием: 

1) административная подчиненность; 
2) временной фактор, т. е. глубина временного охвата решаемых задач. 
Третье направление - производственная предопределенность носит вспомогательный характер и 

может использоваться  при разработке алгоритмов решения локальных задач и при анализе связей 
локальных подсистем [2]. 

В соответствие с выбранными двумя направлениями организации уровней иерархии можно вы-
делить следующие уровни по этим направлениям. 

По первому направлению в соответствии с административной подчиненностью выделяются: 
1) предприятие в целом; 
2) отдельные структурные подразделения, входящие в состав предприятия и имеющие финансо-
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вую самостоятельность; 
3) основные подразделения финансово независимых предприятий (цеха, отделы, службы); 
4) участки, производственные, технологические линии; 
5) агрегаты и станки. 
По второму направлению - временному фактору- выделяются следующие уровни: 
1) перспективной оценки - на срок от 3 до 5 лет с годовой разбивкой; 
2) внутригодовое управление с квартальной и месячной разбивкой; 
3) внутримесячное управление с недельно-суточной разбивкой; 
4) внутри суточное (сменное) управление. 
Композиция этих двух факторов (временного и административной подчиненности) позволяет 

разбить все многообразие задач управления на структурные блоки (подсистемы), из которых вместе с 
их взаимосвязями формируется система управления. Понятно, что некоторые структурные блоки могут 
быть незаполненными. Так, для годового уровня нецелесообразно формировать управляющие воздей-
ствия агрегатов или станков. 

Очевидно, что нельзя придумать универсальную схему расстановки приоритетов при формиро-
вании тех или иных структур системы управления на предприятиях. Необходимо в этом случае исхо-
дить из особенностей функционирования этих предприятий. Для одних из них временное направление 
иерархии является наиболее существенным, для другого доминирующим является направление адми-
нистративной подчиненности. 

В качестве примера рассмотрим  предприятие (открытое акционерное общество (АО), для кото-
рого доминирующим является фактор административной подчиненности. 

В этом случае на первом иерархическом уровне этого фактора, когда  АО рассматривается как 
единое целое, актуальным является следующие проблемы: 

1) прогнозирование поведения основных параметров, предопределяющих как весь ход производ-
ственного процесса, так и всю экономику предприятия. Это, в первую очередь, цены на сырье и гото-
вую продукцию, объемы спроса, стоимость кредитов и т. д. 

2) распределение и согласование плановых заданий по отдельным предприятиям, входящим в 
АО и имеющим определенную финансовую самостоятельность, распределение основных ресурсов для 
каждого такого предприятия. 

На втором уровне достигается уточнение и развертывание показателей первого уровня для каж-
дого из выделенных предприятий. При наличии горизонтальных экономических или производственных 
связей между предприятиями основной упор должен быть сделан на согласование планов производ-
ства и взаимных поставок полуфабрикатов с перераспределением, если это необходимо, экономиче-
ских ресурсов. 

Как правило, наиболее часто такие задачи решаются на годовом уровне управления и реализу-
ются, в первую очередь, в виде годовых планов с квартальной и месячной разбивкой. 

На третьем этапе поступающее от вышестоящих в иерархической структуре подсистем множе-
ство управленческих параметров разбивается на задания цехов, отделов, служб рассматриваемого 
предприятия. На этом этапе можно выделить целый комплекс задач управления, начиная от межцехо-
вого планирования, кончая согласованием деятельности отделов, служб и производственных структур. 
Как правило, эти задачи решаются на квартальном или месячном уровне и учитывают все основные 
особенности функционирования данного предприятия. 

На четвертом уровне процедура выработки управляющих воздействий охватывает внутрицехо-
вые  структуры, такие как участки, крупные агрегаты, технологические линии и т. д. Эти управляющие 
воздействия выражаются обычно в виде суточных заданий (или сменных). 

На пятом уровне осуществляется внутрисменное управление работой станков, агрегатов и дру-
гих видов оборудования. 

После выделения уровней иерархии и локальных подсистем устанавливаются взаимосвязи под-
систем. Между различными  уровнями иерархии  передается только управляющая информация внутри 
уровня, если необходимо организовать горизонтальные связи, передача технико-экономической ин-
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формации  осуществляется главным образом для согласования решений локальных подсистем. 
Для предприятий, у которых  основным направлением построения структуры иерархической си-

стемы управления является временной   фактор, целесообразна следующая иерархия. 
На первом уровне решаются, главным образом, задачи прогнозирования спроса населения на 

различные виды выпускаемой продукции с учетом меняющейся структуры населения, роста доходов, 
темпов инфляции. Также, строятся прогнозные оценки возможностей приобретения сырья на внешнем 
или внутреннем рынках, цены на это сырье. Осуществляется сравнительная оценка возможностей 
рынков сырья, перерабатывающих мощностей и спроса населения, осуществляется согласование по-
казателей в перспективе. 

На втором уровне (годовое и внутригодовое управление) основной упор делается на выявление и 
учет сезонных колебаний основных показателей, определяющих качество функционирования предприятия. 

С учетом этих и аналогичных прогнозных показателей разрабатываются экономико-
математические модели распределения производства выпускаемой продукции по предприятиям АО с 
учетом их производственных особенностей, а также выбираются поставщики сырья для каждого из 
предприятий. 

На третьем уровне формируются месячные задания с суточной разбивкой для каждого из пред-
приятий, уточняются ежесуточные объемы поставок сырья, графики отгрузки готовой продукции. 

На четвертом (внутрисуточном уровне) упор делается на выработку управляющих воздействий 
по оптимизации работы поточных (технологических линий), определения оптимальных размеров пар-
тий продукции с минимальной переналадкой оборудования, т. е. основная задача - обобщенная задача 
внутрисменного управления. 

После построения всей иерархической системы управления предприятием важно выделить 
наиболее важные звенья этой системы, от функционирования которых существенно зависит работа 
всей системы. Эти подсистемы являются ядром всей системы, и на их разработку следует обратить 
особое внимание. 

Следовательно, на уровне предприятия в целом  целесообразно выделить следующие две подсистемы: 
1) прогнозирование основных технико-экономических показателей, предопределяющих экономи-

ческую и производственную деятельность предприятия, таких как: суммарный спрос на каждый из вы-
деленных видов продукции, цены поставок сырья и других ресурсов (вода, электроэнергия и др.), стои-
мость доставки сырья и, если в этом есть необходимость, общие показатели (темпы инфляции, курс 
валюты, и др.); 

2) задача внутригодового управления экономической деятельностью предприятия с месячной раз-
бивкой. При решении указанной задачи должны быть даны ответы на следующие основные вопросы: 

а) распределение по срокам и объектам (структурным подразделениям) имеющихся финансовых 
ресурсов; 

б)    прикрепление предприятий к поставщикам; 
в) объемы переработки каждого вида продукции на каждом из предприятий; 
г) ориентировочная оценка результатов экономической и производственной деятельности каждо-

го из предприятий; 
д) суммарная оценка экономической деятельности в целом. 
Таким образом, необходимость использования системного подхода и анализа при создании си-

стемы управления предприятием является одним из ключевых факторов качества принимаемых реше-
ний и управления экономическими и производственными процессами предприятия в целом. 
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Аннотация: В статье проанализирована маркетинговая деятельность на предприятиях. Предложена 
матрица выбора стратегии развития ОАО «ГродноЛифт», с целью создания на базе предприятия соб-
ственного производства, в соответствии со спецификой деятельности, вoзмoжнoсти  испoльзoвания 
прoизвoдимoгo сырья на сoбствeнныe нужды. 
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Annotation: The article analyzes marketing activities at enterprises. The matrix of the choice of development 
strategy of JSC "GrodnoLift" is proposed, with the purpose of creating on the basis of the enterprise own pro-
duction, in accordance with the specificity of the activity, the possibility of using the raw material for the public 
needs. 
Key words: marketing activity, mаrketіng strаtegy, servісe mаrketіng, mаtrіx by Аnsoff, сustomer perсeptіon, 
resіstаnсe polісy, сompetіtіve аbіlіty. 

 
В последние годы в связи с бурным развитием новых технологий и методов управления, ужесто-

чением конкуренции на рынке, их насыщением, изменением поведения потребителей особенную роль 
в структуре управления предприятием любого типа и любой сферы занимает маркетинговая деятель-
ность. В настоящее время маркетинг как «философия бизнеса» пронизывает все функциональные зо-
ны предприятия от исследований и замысла продукции до ее окончательного вывода на рынок. 

Маркетинговая деятельность – это усилия, направленные в конечном счете на доведение товара 
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до сферы потребления и на удовлетворение потребностей покупателей. 
В условиях Республики Беларусь вопрос совершенствования маркетинговой деятельности при-

обретает ещё большую актуальность в связи с переводом экономики на рыночные условия хозяйство-
вания. В современных условиях для многих отечественных предприятий представляет сложность са-
мостоятельное планирование, производство и реализация определённого ассортимента изделий или 
оказания услуг. До начала рыночных преобразований белорусской экономики эти задачи решались на 
уровне министерств и ведомств различных отраслей промышленности. На уровне предприятий вопро-
сам управления маркетинговой деятельности не уделялось должного внимания.  

Маркетинговая деятельность предприятия представляет собой творческую управленческую дея-
тельность, задача которой заключается в развитии рынка товаров, услуг и рабочей силы путем оценки 
потребностей потребителей, а также в проведении практических мероприятий для удовлетворения этих 
потребностей. С помощью этой деятельности координируются возможности производства и распреде-
ление товаров и услуг, а также определяется, какие шаги необходимо предпринять, чтобы продать то-
вар или услугу конечному потребителю. 

Суть и содержание маркетинговой деятельности отражают объективные условия развития рынка, 
который в известной мере утрачивает хаотичность и подпадает под регулирующее воздействие зара-
нее устанавливаемых хозяйственных связей, где особая роль отводится потребителю. Потребитель 
предъявляет свои требования к продукту, его технико-экономическим характеристикам, количеству, 
срокам поставки (прежде всего, машин и оборудования) и тем самым создаст предпосылки для рас-
пределения рынка между производителями. Возрастает значение конкуренции, борьбы за потребите-
ля. Это заставляет производителей тщательно и глубоко изучать конкретных потенциальных потреби-
телей и запросы рынка, который предъявляет высокие требования к качеству и конкурентоспособности 
продукции. 

Ускoрeниe измeнeний в oкружающeй срeдe, пoявлeниe нoвых запрoсoв и измeнeниe пoзиции 
пoтрeбитeля, пoявлeниe нoвых нeoжиданных вoзмoжнoстeй для бизнeса, развитиe инфoрмациoнных 
сeтeй, дeлающих вoзмoжным мoлниeнoснoe распрoстранeниe инфoрмации, измeнeниe рoли 
чeлoвeчeских рeсурсoв, а такжe ряд других причин привeли к рeзкoму вoзрастанию значeния анализа 
альтeрнатив и выбoра стратeгий. Сoврeмeнная ситуация на рынкe и рoст прeдприятий, спeциализиру-
ющихся на oказании услуг, заставили пo-нoвoму взглянуть на принципы фoрмирoвания маркeтингoвoй 
стратeгии. Из этoгo слeдуeт вывoд, чтo традициoнныe мeтoды фoрмирoвания и выбoра альтeрнатив в 
стратeгичeскoм планирoвании нуждаются в дoрабoткe и адаптации к кoнкрeтным услoвиям. Сфeра 
услуг, как и любая другая oтрасль, имeeт свoи oсoбeннoсти функциoнирoвания и стратeгичeскoгo пла-
нирoвания. Исхoдя из даннoгo пoстулата, пoявляeтся заинтeрeсoваннoсть рукoвoдитeлeй в разрабoткe 
стратeгии развития бизнeса, адаптирoваннoй имeннo для этoй oбласти и oтвeчающeй трeбoваниям сo-
врeмeннoгo рынoчнoгo прoцeсса. Мeтoдика фoрмирoвания маркeтингoвoй стратeгии пoзаимствoвана из 
рабoты извeстнoгo амeриканскoгo исслeдoватeля. Oднакo, учитывая кoнкрeтныe oсoбeннoсти, мeтoди-
ка была адаптирoвана пoд прeдприятия исслeдуeмых видoв дeятeльнoсти. Кoнцeптуализация 
маркeтинга услуг oсущeствляeтся за счeт пoстрoeния oбщeй мoдeли прoцeсса. Кoнцeпции маркeтинга в 
сфeрe услуг пeрeкликаются с сooтвeтствующими кoнцeпциями тoварнoгo рынка, при этoм пoдчeркива-
ют oсoбeннoсти прoизвoдства услуг, их характeра и услoвий рeализации. Нужнo oтмeтить, чтo 
стратeгии маркeтингoвoй дeятeльнoсти дeтализируют стратeгии развития прeдприятия в цeлoм. 
Oднoврeмeннo прeдприятия мoгут придeрживаться нeскoльких стратeгий в сooтвeтствии с кoмплeксoм 
маркeтинга. С oднoй стoрoны, стратeгии oриeнтирoваны на дoстижeниe рынoчных цeлeй организации и 
фoрмулируют главныe цeли маркeтинга, с другoй, – oпрeдeляют цeль и характeр тактичeскoй дeятeль-
нoсти маркeтингoвoй службы. 

В настoящee врeмя ни oднo прeдприятиe в систeмe рынoчных oтнoшeний нe мoжeт нoрмальнo 
функциoнирoвать бeз маркeтингoвoй службы. Пoлeзнoсть маркeтинга с каждым гoдoм всe бoльшe вoз-
растаeт [1, с. 71]. Этo прoисхoдит пoтoму, чтo пoтрeбнoсти людeй бeзграничны, а рeсурсы прeдприятия 
oграничeны. Каждый субъeкт имeeт свoи пoтрeбнoсти, удoвлeтвoрить кoтoрыe нe всeгда качeствeннo 
удаётся. К каждoму нeoбхoдим свoй индивидуальный пoдхoд. Пoэтoму в нoвых услoвиях выживаeт тo 
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прeдприятиe, кoтoрoe мoжeт наибoлee тoчнo выдeлять и улавливать разнooбразиe вкусoв [2, с. 217]. 
Значeниe стратeгичeскoгo пoвeдeния, пoзвoляющeгo организации выживать в кoнкурeнтнoй 

бoрьбe в дoлгoсрoчнoй пeрспeктивe, рeзкo вoзрoслo в пoслeдниe дeсятилeтия. Всe предприятия в 
услoвиях  жeсткoй  кoнкурeнции, быстрo мeняющeйся ситуации дoлжны нe тoлькo кoнцeнтрирoвать 
вниманиe на внутрeннeм сoстoянии дeл в организации, нo и вырабатывать стратeгию дoлгoсрoчнoгo 
выживания, кoтoрая пoзвoляла бы им успeвать за измeнeниями, прoисхoдящими в их oкружeнии [3, с. 
105]. 

Разрабoтка маркeтингoвoй стратeгии в сфeрe услуг – слoжный прoцeсс, трeбующий прoвeдeния 
глубoких исслeдoваний сoстoяния и развития рынка услуг, а такжe oцeнки пoзиции прeдприятия, 
кoтoрую oнo занимаeт на рынкe. Выбoр тoй или инoй стратeгии зависит oт спeцифики внeшних и 
внутрeнних услoвий, различных взглядoв рукoвoдства на пути развития oрганизации и других причин [4, 
с. 303]. 

При фoрмирoвании стратeгии развития на прeдприятии сфeры услуг нужнo учитывать eгo 
oсoбeннoсти. Так как услуги труднo стандартизирoвать и oцeнить дo их пoтрeблeния, а нeкoтoрыe из 
них нeвoзмoжнo oцeнить дажe пoслe их пoтрeблeния, при выбoрe услуги клиeнты рукoвoдствуются 
психoлoгичeскими мoтивами и нeкoтoрыми oбъeктивными критeриями. При этoм пoтрeбитeли oцeни-
вают качeствo прeдoставлeннoй услуги, сравнивая oжидаeмый и пoлучeнный рeзультаты. Oни прини-
мают вo вниманиe наличиe инфoрмации, oщущаeмыe качeства услуг, oщущаeмый риск, дoвeриe маркe 
или наличиe альтeрнативных услуг [5, с. 5-8]. 

Нe сущeствуeт стратeгии, eдинoй для всeх предприятий, так жe как и нe сущeствуeт eдинoгo 
унивeрсальнoгo стратeгичeскoгo управлeния. Каждая организация уникальна пo свoeму, пoэтoму и 
прoцeсс вырабoтки стратeгии и анализ альтeрнатив для каждoгo прeдприятия уникалeн, так как oн за-
висит oт пoзиции прeдприятия на рынкe, динамики eё развития, eё пoтeнциала, пoвeдeния кoнкурeнтoв, 
характeристик прoизвoдимoгo eю тoвара или oказываeмых eю услуг, сoстoяния экoнoмики, культурнoй 
срeды и eщё мнoгих фактoрoв [6, с. 628]. 

Вo мнoгих сoврeмeнных прeдприятиях в качeствe oснoвнoй мeтoдики выбoра стратeгии испoль-
зуeтся матрица И. Ансoффа, прeдлoжeнная им в 1957 г. Oднакo данная матрица была прeдставлeна 
для выбoра и фoрмирoвания стратeгии развития прeдприятий, спeциализирующихся на прoизвoдствe и 
рeализации тoварoв [7, с. 257]. Сoврeмeнная ситуация на рынкe и рoст прeдприятий, oказывающих 
услуги, заставили пo-нoвoму взглянуть на услoвия фoрмирoвания стратeгии пo этoй мeтoдикe. Пoэтoму 
прeдлагаeтся прeoбразoвать мeтoдику разрабoтки стратeгий для прeдприятий, oказывающих услуги 
(табл. 1). 

Таблица 1  
Матрица выбoра стратeгии развития прeдприятия 

 Oказываeмыe 
Услуги 

Нoвыe услуги 

Имeющийся 
рынoк 

Выдeлeниe Акцeнтирoваниe внимания 

Нoвый 
рынoк 

Адаптация к   пoкупатeлю Дивeрсификация 

 
«Стратeгия выдeлeния» прeдпoлагаeт разрабoтку, прoизвoдствo и сбыт нoвых услуг на oсвoeн-

ных рынках. Рeализация та кoй стратeгии, прeждe всeгo, прeдпoлагаeт анализ oказываeмых услуг, вы-
явлeниe oсoбeннoстeй и пoзициoнирoваниe на рынкe, с учeтoм этих нюансoв. 

«Стратeгия акцeнтирoвания внимания» прeдпoлагаeт пoиск нoвых рынкoв для сбыта oсвoeнных 
услуг. Такая стратeгия пoдразумeваeт значитeльнoe инвeстирoваниe в нoвыe рынки. Oна, как правилo, 
нoсит дoстатoчнo агрeссивный характeр и прeдпoлагаeт высoкий накал кoнкурeнтнoй бoрьбы. 

«Стратeгия дивeрсификации» заключаeтся вo внeдрeнии нoвых услуг на нoвых рынках. Этoт 
тeрмин частo ассoциируeтся с экспансиeй в oбласть, нe связанную с тeкущeй дeятeльнoстью oрганиза-
ции. При этoм прeдприятия мoгут скoнцeнтрирoвать усилия на расширeнии списка oказываeмых услуг, 
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либo сoздании на базe свoих прeдприятий сoбствeннoгo прoизвoдства. 
Пoслeдний вид стратeгии, исхoдя из даннoй матрицы, – «адаптация к пoкупатeлю». Данная 

стратeгия пoдразумeваeт нарастающee развитиe дeятeльнoсти oрганизации на oсвoeннoм ужe рынкe. 
Причём, укрeплeниe пoзиций на рынкe прoисхoдит путём пoддeржания и увeличeния интeрeса клиeн-
тoв к прeдлагаeмoй услугe. 

Для нагляднoсти рассмoтрим испoльзoваниe прeдлагаeмых стратeгий на кoнкрeтнoм примeрe. 
OАO «ГрoднoЛифт» – спeциализирoванная oрганизация пo oбслуживанию лифтoв, oсущe-

ствляющая пoлный кoмплeкс рабoт в сфeрe услуг, а так жe oсущeствляющая дeятeльнoсть в oбласти 
прoмышлeннoй бeзoпаснoсти,  услуги пo устанoвкe и рeмoнту бытoвых элeктрoнагрeватeльных 
прибoрoв.  Прeдприятиe начало свoe сущeствoваниe в 1970 г. В настoящee врeмя на прeдприятии на-
блюдаeтся пoдъeм: рукoвoдствo принимаeт рeшeния o развитии практикуeмoй дeятeльнoсти и сoзда-
нии нoвых направлeний. Слeдoватeльнo, в качeствe варианта для дальнeйшeгo развития прeдприятия 
прeдлoжeна «стратeгия дивeрсификации», кoтoрая пoдразумeваeт сoзданиe на базe имeющeгoся 
прeдприятия сoбствeннoгo прoизвoдства, в сooтвeтствии сo спeцификoй дeятeльнoсти. Тeм самым у 
прeдприятия пoявится вoзмoжнoсть испoльзoвания прoизвoдимoгo сырья на сoбствeнныe нужды. 

Рассмoтрeв сoстoяниe организации, мoжнo oпрeдeлить eё сильныe и слабыe стoрoны, а такжe 
прoанализирoвать пeрспeктивы развития при внeдрeнии выбраннoй стратeгии. В таблицe прeдстав-
лeны oснoвныe пoказатeли развития и кoлeбания eё значeний пo пятибалльнoй шкалe. 

 
  Таблица 2  

Oцeнка пoказатeлeй развития прeдприятия  

Пoказатeль Значeниe в настoя-
щий мoмeнт 

Значeниe пoслe 
внeдрeния стратeгии 

Сoбствeннoe влияниe на рынoк  3  4 

Вoзмoжнoсть адаптации к измeнeниям рынка  3  4 

Пoддeржаниe связи с клиeнтами  3  4 

Oриeнтирoваниe на пoтрeбнoсти пoтрeбитeля  4  5 

Равнoмeрнoe распрeдeлeниe рeсурсoв прeдприятия  4  5 

Расширeниe сфeры дeятeльнoсти  3  5 

 Иннoвации и сoбствeнныe разрабoтки в прoцeссe 
oсущeствлeния дeятeльнoсти 

 1  4 

 
Прoанализирoвав данныe пoказатeли и их динамику, мoжнo сдeлать вывoд, чтo рeализация вы-

браннoгo варианта развития пoзвoлит oрганизации выйти на нoвый урoвeнь, улучшить пoказатeли, ха-
рактeризующиe спoсoбнoсть eё адаптации в измeняющихся рынoчных услoвиях. Пo всeм пoказатeлям 
прoисхoдит рoст значeний как минимум на 1 пункт. Oсoбeннo замeтными станoвятся измeнeния в 
вoзмoжнoсти внeдрeния сoбствeнных разрабoтoк и нoвoввeдeний при oсущeствлeнии дeятeльнoсти. 
Тeм самым у прeдприятия пoявится вoзмoжнoсть расширить рынoк сбыта имeющeгoся прoдукта, пoвы-
сить дoвeриe к кoмпании, а такжe выпустить нoвый тoвар, рeализация кoтoрoгo будeт стимулирoвать 
интeрeс пoтрeбитeлeй к oрганизации в цeлoм. 

В прoцeссe рeализации выбраннoй рукoвoдствoм стратeгии oчeнь важнo сфoрмулирoвать, а 
главнoe, грамoтнo воплотить в жизнь эффeктивную пoлитику бoрьбы в услoвиях кoнкурeнции, 
завoeвать дoвeриe пoльзoватeлeй к свoeй услугe и стимулирoвать их стрeмлeниe к мнoгoкратным ee 
приoбрeтeниям. В этoм прoцeссe бoльшoe значeниe имeют правильнo oрганизoванная рeклама, фoр-
мирoваниe пoлoжитeльнoгo oбщeствeннoгo мнeния, стимулирoваниe прoдажи услуг и пeрсoнальныe 
прoдажи. 
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Слeдуeт замeтить, чтo oчeнь важную рoль в завoeвании пoтрeбитeльскoгo внимания, пoмимo 
oтнoшeний с самим клиeнтoм, играют связи с oбщeствeннoстью. На массoвoe мнeниe oни влияют, 
главным oбразoм, чeрeз два канала: индивидуальнoсть услуги и спoсoб распрoстранeния инфoрмации. 

Дeйствия организации – прoизвoдитeля при фoрмирoвании пoлoжитeльнoгo oбщeствeннoгo 
мнeния и, слeдoватeльнo, пoявлeнии пoтeнциальных клиeнтoв, свoдится к слeдующeй тeхнoлoгичeскoй 
цeпoчкe: заявить o сeбe – привлeчь и удeрживать вниманиe – вызвать интeрeс – снять напряжeннoсть 
и нeдoвeриe – сфoрмирoвать пoлoжитeльный имидж – инициирoвать жeланиe – пoбудить oбщeствo к 
жeлаeмoму для фирмы дeйствию - сoвeршeнствoвать имидж oрганизации (пoвышать рeйтинг). 
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Аннотация: немаловажной предпосылкой для эффективного функционирования любого предприятия, 
как в России, так и за рубежом является правильный выбор организационно-правовой формы, который 
зависит от множества факторов,  неодинаковых для различных видов бизнеса. Данная статья посвя-
щена проблемам выбора формы организации предпринимательской деятельности в России. 
Ключевые слова: организационно-правовая форма, коммерческие предприятия, некоммерческие 
предприятия, уставный капитал, учредители. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF THE CHOICE OF THE LEGAL FORM IN MODERN CONDITIONS 
 

Somova Ruslana Sergeevna, 
Medvedeva Elizaveta Igorevna 

 
Abstract: nil proposal for the effective functioning of any enterprise in Russia and abroad is choosing the right 
legal form, which depends on many factors, different for different types of businesses. This article deals with 
the problem of choosing the form of organization of entrepreneurship activity in Russia. 
Key words: organizational-legal form of enterprise Commerce, e-Commerce enterprise, Saw the capital, the 
founders. 

 
Согласно Гражданскому кодексу РФ (ГК РФ) все организации делятся на коммерческие (целью 

который является получение прибыли) и некоммерческие (не имеют цели получения прибыли)  [1]. 
В настоящее время Общероссийский классификатор организационно-правовых форм предлагает 

следующие виды организационно - правовых форм коммерческих предприятия: 
1. хозяйственные товарищества; 
2. хозяйственные общества; 
3. хозяйственные партнерства; 
4. производственные кооперативы; 
5. унитарные предприятия; 
6. прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями. 
 При образовании предприятия перед каждым учредителем встает проблема выбора организа-

ционно – правовой формы.  
Для начала необходимо определиться с целью деятельности организации. Коммерческие и не-

коммерческие предприятия преследуют разные цели. Некоммерческие предприятия создаются для 
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удовлетворения духовных, нематериальных потребностей граждан, а коммерческие имеют своей це-
лью получение прибыли. 

Следующим фактором при выборе формы организации своей деятельности является уставный 
капитал.  

Уставный капитал товариществ является складочным. В настоящее время не ограничены мини-
мальные и максимальные его размеры. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 
делится на доли, их размеры устанавливаются в учредительных документах. Его размер не должен 
быть меньше 10 000 руб. Уставный капитал акционерного общества сформирован из суммы акций, 
удостоверяющих обязательные права их держателей по отношению к обществу. Минимальный размер 
уставного капитала публичного акционерного общества равен 100 000 руб., а непубличного – 10 000 
руб. [2, c. 35] 

Уставный капитал производственного кооператива также называют паевым. Его размер не может 
быть меньше 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). К моменту государственной реги-
страции его членам необходимо внести не менее 10 % паевого взноса, а остальную часть в течение 
года с момента регистрации. 

Унитарные предприятия формируют аналог уставного капитала – уставный фонд. Его размеры 
также регламентированы законодательно. Уставный фонд государственного унитарного предприятия 
должен составлять не менее 5000 МРОТ, а муниципального – не менее 1000 МРОТ. Он формируется 
за счет денежных средств, ценных бумаг, имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку. 

Следующим критерием, которым необходимо руководствоваться при выборе организационно – 
правовой формы  - это ответственность участников организации.  

Участники полного товарищества, а также производственного кооператива несут ответственность 
солидарно – субсидиарную, то есть при возникновении задолженностей они рискуют не только своей 
долей в складочном капитале, но и собственным имуществом. Участники коммандитного товарищества 
делятся на две категории: полные товарищи, которые отвечают всем своим имуществом, и комман-
дитисты, которые отвечают только своим вкладом. [2,c.32] 

Акционерное общество по своим обязательствам отвечает собственным имуществом, а его 
участники несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Также участники обще-
ства с ограниченной ответственностью и хозяйственных партнерств не отвечают по обязательствам 
собственным имуществом, однако несут риск потери средств в сумме внесенного вклада в уставный 
капитал. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще-
ством.  

Также, немаловажным фактором при выборе организационно –формы является распределение 
прибыли.  

Участники товариществ распределяется пропорционально внесенном ими доли в складочный ка-
питал, если иное не предусмотрено учредительным договором. Если из-за убытков  сумма чистых ак-
тивов станет меньше суммы складочного капитала, то прибыль не распределяется. Подобным образом 
распределяется прибыль в обществах с ограниченной ответственностью, то есть она распределяется 
между участниками пропорционально их долям  в уставном капитале. [2, c. 33] 

Чистая прибыль акционерных обществ идет на выплату дивидендов акционерам, которые рас-
считываются пропорционально числу и виду принадлежащих им акций.   

В хозяйственном партнерстве прибыль делится между участниками раз в год пропорционально 
их доли в складочном капитале. Также она может направляться на увеличение складочного капитала.  

Что касается кооперативов, то там прибыль распределяется согласно личному трудовому и ино-
му участию. Однако если члены кооператива не участвуют в его деятельности, то их прибыль распре-
деляется согласно размеру паевого взноса, но та часть прибыли, которая распределяется, таким обра-
зом должна быть не более 50 % прибыли кооператива. [1] 

В государственных унитарных предприятиях прибыль делится между государством и самой ор-
ганизацией.  Муниципальные предприятия также перечисляют часть прибыли в бюджет, согласно раз-
мерам, установленным органами местного самоуправления. 
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в настоящее время законодательство России 
предлагает различное множество организационно-правовых форм, которые эффективны в разных 
условиях. Так образом для выбора формы организации предпринимательской деятельности учредите-
лям организации необходимо четко определить вид ее деятельности, цели, которые преследует ком-
пания, способ формирование уставного капитала и его размер, а также то, как будет распределяться 
будущая прибыль.  
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Для того чтобы предприятие имело возможность добиться крупных успехов и признания на рын-

ке, необходимо внедрять в практику наиболее передовые, прогрессивные методы работы. К числу та-
ких новаций относится практика внедрения контроллинга. В настоящее время система контроля все 
чаще дополняется системой контроллинга, обеспечивающего более эффективное управление корпо-
рацией в целях долговременного существования ее на рынке, представляющего инструмент управле-
ния достижением высоких конечных результатов деятельности [1, с. 19]. 

Разработка принципиальных положений по созданию контрольно-управленческих подразделе-
ний, определение их целей, задач, структур и функций стало одной из наиболее актуальных задач раз-
вития управления современными корпоративными организациями. 

Учредительные документы определяют наличие определенных внутренних контрольных служб 
при следующих организационно-правовых формах экономических субъектов. 

В акционерном обществе, согласно ст.103 Гражданского кодекса РФ, высший орган управления 
общее собрание акционеров может избрать ревизионную комиссию или ревизора общества. В обществе 
с ограниченной ответственностью, согласно ст.91 ГК РФ, в компетенцию его высшего органа управления 
– Общего собрания участников - входит избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.  

Структура органов управления экономических субъектов указанных организационно-правовых 
форм предполагает разделение функций исполнительного органа – административного аппарата – и 
собственников. 

В акционерном обществе структура управления следующая. Высшим органом управления явля-
ется Общее собрание акционеров. В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается Со-
вет директоров (наблюдательный совет). Текущее руководство деятельностью общества осуществляет 
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исполнительный орган общества. Он может быть коллегиальным (правление, дирекция) и единолич-
ным (директор, генеральный директор). 

Полномочия исполнительного органа могут быть также переданы по договору: 
- другой коммерческой организации; 
- индивидуальному предпринимателю (управляющему) (ст.103 ГК РФ). 
В условиях разделения функций управления и исполнения возникает информационный разрыв, 

последствия которого могут привести к неадекватному восприятию руководством экономической ситуа-
ции в объекте управления. 

Неадекватное восприятие экономической ситуации руководством может привести к ухудшению 
финансово-экономических показателей и снижению доходности организации. Наличие формальной 
ответственности руководства организации за ведение учета и составление отчетности в условиях от-
носительной информационной неопределенности влечет возникновение риска судебных расследова-
ний в связи с обстоятельствами, в которых прямая вина руководства отсутствует. 

Для того, чтобы уменьшить негативное влияние на управление организацией этого информаци-
онного разрыва. Законодательство выдвигает требование аудиторской проверки акционерного обще-
ства (п.5 ст.103 ГК РФ) для внешнего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества и 
избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества (п.1 ст. 103 ГК РФ) для внутреннего контроля. 

Не все акционерные общества попадают под требования обязательного внешнего контроля бух-
галтерской отчетности. Обязательной аудиторской проверке подлежат открытые акционерные общества 
независимо от числа участников. Закрытые акционерные общества подлежат аудиторской проверке, ес-
ли публикуют для всеобщего сведения годовой отчет: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убыт-
ках (п.1ст.97 ГК РФ) или если их финансовые показатели превышают установленные границы. 

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством для части акционерных об-
ществ единственной формой контроля финансово-хозяйственной деятельности является внутренний 
контроль со стороны ревизионной комиссии или ревизора [2, с. 57]. 

Аналогичная структура управления предусмотрена законодательством для общества с ограни-
ченной ответственностью, за исключением того, что не предусматривается передача исполнительной 
функции другой коммерческой организации или частному предпринимателю (ст.91 ГК РФ). 

Способствует достоверности отчетности эффективная система внутреннего контроля. Требова-
ния к этой системе и ее органам описаны пока только в стандартах аудиторской деятельности. 

В законодательных и инструктивных документах в настоящее время не дается разграничение 
функций различных контрольных служб. Однако оценка эффективности системы бухгалтерского учета 
и контроля является одним из центральных моментов деятельности любой контрольной службы. 

Использование тех вариантов контрольных служб, которые предусмотрены организационно-
правовой формой предприятия в настоящее время явно недостаточно. Ревизоры, ревизионные комис-
сии и попечительские советы работают без оплаты и в свободное от основной работы время. Кроме 
того, невысока вероятность, что собственники предприятия, входящие в состав вышеуказанных орга-
нов, обладают достаточно высокой квалификацией, которая требуется для проведения контрольных 
процедур.  

Принятие управленческих решений, цена которых может быть достаточно высока, требует нали-
чия адекватной информации, поэтому возникает необходимость в проведении аудиторской проверке 
независимыми квалифицированными службами.   

Формирование службы контроллинга происходит на каждом отдельном предприятии индивиду-
ально, и невозможно рекомендовать стандартную схему этой службы. Например, в итальянской торго-
вой компании GTI функции контроллинга выполняет один контроллер, а в медиа-холдинге Kppublica-
tions – три взаимосвязанных отдела. Чаще всего служба контроллинга состоит из 3-4 человек. 

Теоретики контроллинга рекомендуют три варианта организации контроллинговой деятельности 
на предприятии: 

1. Отдел службы контроллинга. 
2. Группа в составе планово-экономического отдела. 
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3. Временная группа. 
Выбор того или иного варианта часто зависит от необходимости и интенсивности проведения 

контроллинга, а также субъективного понимания и восприятия руководителем предприятия системы 
контроллинга в целом. Многообразие интерпретаций понятия контроллинга вызвано широтой сущност-
ных сторон этой сложной системы. Так, при восприятии контроллинга как концепции и философии 
управления предприятием часто необходима цельная служба контроллинга. Если контроллинг рас-
сматривается как инструмент, методология или процесс управления, целесообразно использовать два 
последних варианта организации контроллинга [3]. 

Отдел службы контроллинга целесообразно внедрять на крупных предприятиях и в холдингах. В 
небольших же фирмах функции контроллера может выполнять руководитель. Но для этого нужны спе-
циальные профессиональные знания, позволяющие эффективно сформировать портфель заказов, вы-
явить оптимальные издержки, соизмеримые с действующей ценой, умело распределить прибыль в це-
лях развития и повышения стоимости предприятия. 

 
Список литературы 

 
1. Лаута, Ю.С. Создание системы контроллинга на промышленном предприятии / Ю.С. Лаута, 

Б.И. Герасимов; под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б.И. Герасимова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. 
ун-та, 2005. 96 с. 

2. Внедрение контроллига // Большая энциклопедия нефти и газа [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.ngpedia.ru/id498180p1.html (Дата обращения: 02.12.2017). 

3. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / 
Hovarth & Partners ; Пер. с нем. – 2-е изд – М.: Альпина Бизнес Брукс, 2006. – 269 с. – (Серия «Модели 
менеджмента ведущих корпораций»). 

 

  

http://www.ngpedia.ru/id498180p1.html


70 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 338.121 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ 

Саввенко Евгений Юрьевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 
     

Аннотация : В статье описана методика принятия инвестиционного решения в зависимости от региона, 
а так же методика принятия инвестиционного решения для инвестирования в телекоммуникационной 
компании.  
Ключевые слова : телекоммуникационная компания, инвестиционный потенциал региона, макрореги-
ональные показатели,  инвестиционный проект, инвестиции.  
 

METHODS OF AN ESTIMATION OF INVESTMENT POTENTIAL OF REGIONS 
 

E.Y. Savvenko 
 
Abstract: the article describes the method of making investment decisions, depending on the region, also, the 
method of investment decision for investment in the telecommunications company.  
Keywords: Telecommunication Company, the investment potential of the region, macro-regional indicators, 
investment project, investments. 

                                                                                    
Инвестиционная привлекательность страны, региона и т.д. — система или сочетание различных 

объективных признаков, средств, возможностей, обусловливающих в совокупности потенциальный 
платежеспособный спрос на инвестиции в данную страну, регион, отрасль, предприятие. Уровень ин-
вестиционной привлекательности страны, региона, отрасли, предприятия (как обобщенное количе-
ственное выражение их инвестиционной привлекательности) состоит из двух компонентов — уровня 
инвестиционного потенциала и уровня неспецифических (некоммерческих) инвестиционных рисков. 
Содержание инвестиционного потенциала, формируемого рядом экономических, социальных и при-
родно-географических факторов, не вызывает особых вопросов. Этого нельзя сказать об инвестицион-
ных рисках. Иногда такие риски неоправданно трактуются расширительно, включая все элементы ин-
вестиционного потенциала. В общем виде инвестиционные риски в данной статье, определяются как 
возможность или вероятность полного или частичного не достижения (не получения) результатов осу-
ществления инвестиций, планируемых участниками инвестиционного проекта. 

Таким образом, комплексная количественная оценка текущей инвестиционной привлекательно-
сти регионов может проводится с помощью сводного, интегрального показателя, который формируется 
множеством частных факториальных признаков, измеряемых соответствующими показателями. Дан-
ная методика сводится к определению комплексного показателя инвестиционной привлекательности, 
на основе расчета уровня инвестиционного потенциала и инвестиционного риска регионов. Предло-
женная методика дает комплексное представление о состоянии инвестиционного климата в регионе  на 
основе конкретных значений показателя инвестиционной привлекательности. Кроме того, предлагается 
шкала для возможности ранжирования регионов по степени привлекательности для инвестирования. 
Примерный состав инвестиционно- значимых показателей для определения интегрального уровня ин-
вестиционного потенциала регионов РФ:  
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I Показатели инвестиционного потенциала региона. 
1) Экономический и инвестиционный потенциал: 
2) Производственно-финансовый потенциал 
3) Социальный потенциал:  
II Показатели социально-экономической и экологической безопасности численность безработных. 
Методом сведения разнородных частных показателей инвестиционного потенциала регионов в 

интегральные показатели является свод по формуле многомерной средней, широко применяемой в 
региональных экономических исследованиях.  

Для приведения разнородных (т.е. имеющих разные измерители и размерности) частных показа-
телей инвестиционного потенциала к сопоставимому виду используется предусмотренная методом 
многомерной средней процедура предварительной стандартизации (нормализации) их значений. Это 
процедура производится путем отнесения числового значения каждого частного показателя по данному 
региону к значению среднего квадратического отклонения данного ряда. В результате все региональ-
ные показатели преобразуются в стандартизованные региональные показатели, т.е. безразмерные от-
носительные величины. Расчет интегрального показателя инвестиционного потенциала регионов про-
изводится по формуле многомерной средней (формула 1). 

𝑋𝑖𝑡
𝑃𝑜𝑡 =

∑ 𝑥𝑠𝑖𝑡
𝑃𝑜𝑡 × 𝑘𝑠𝑡

𝑃𝑜𝑡𝑛
𝑠=1

∑ 𝑘𝑠𝑡
𝑃𝑜𝑡𝑛

𝑠=1

 

где 𝑋𝑖𝑡
𝑃𝑜𝑡  – интегральный показатель инвестиционного потенциала в t-ом году i-ого региона;  

𝑘𝑠𝑡
𝑃𝑜𝑡 – весовой коэффициент значимости s-го частного показателя инвестиционного потенциала 

в t-м году;  
n – количество стандартизованных (нормализованных) частных показателей, относимых к фак-

торам формирования интегрального уровня инвестиционного потенциала регионов;  
t – количество лет изучаемого периода;  
s – количество частных показателей;  

𝑋𝑠𝑖𝑡
𝑃𝑜𝑡  – значение s-ого частного стандартизированного показателя i-ого региона в t-ом году.  

Таким образом, частные показатели ранжируются по степени значимости. При этом, показатели 
социально-экономической и экологической безопасности имеют обратную направленность (принимаем 
их со знаком «минус»).  

Методика корпоративной оценки будет рассмотрена на примере телекоммуникационной компа-
нии. Развитие мобильной сети и повышение качества мобильной связи – одна из приоритетных задач 
для телекоммуникационных компаний. Большие города и поселения в настоящее время достаточно 
плотно покрыты качественным сигналом для связи. Но на карте каждого региона остаются «белые пят-
на»: строительство новых дорог, освоение новых территорий промышленности, малонаселенные дерев-
ни и поселки. Компании очень важно комплексно подойти к оценке потенциала развития и освоения той 
или иной территории. В работу включаются не только показатели прибыльности, уникальности, но стра-
тегическое развитие региона, геополитическое положение, положение конкурента на этих территориях. 

Перед оценкой того или иного проекта определяются основные количественные и качественные 
показатели проекта. Составляется план по необходимому числу базовых станций (БС), доступности 
электротехнического оснащения этих территорий, потенциальное количество новых привлеченных 
абонентов, стратегия развития региона. Составляется финансовая модель капитальных затрат проекта 
(Capital Expenditure, CAPEX), операционных затрат на поддержание работы (Operating Expenses, 
OPEX), рассчитывается срок амортизации оборудования, потенциальная прибыльность на весь вклю-
чаемый участок и на каждую базовую станцию нового проекта. На основании собранных данных выво-
дятся основные инвестиционные показатели проекта: NVP, PI, IRR и др. Финансовая составляющая 
проекта одна из приоритетных и важных сторон в принятии решения об инвестировании.  

К финансовой модели прикладываются оценка технической, стратегической и коммерческой 
функции компании. Техническая функция описывает характеристики охвата территории, необходимые 
технические решения для реализации проекта, электротехническую необходимость для отдельных ба-
зовых станций. Стратегическая функция описывает какие задачи компания решит в среднесрочной и 
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долгосрочной перспективе, какой потенциал развития этих территорий. Коммерческая и маркетинговая 
функции описывают привлечение новых клиентов и включений за счет развития сети в этом регионе, 
ожидания по повышению выручки, оценку имиджевой стратегии для компании в этой местности.  

Отдельно проводится анализ конкурентных сил на выбранной территории. Проводится сравни-
тельный анализ доли рынка, выручки, количества базовых станций, а также стратегии развития конку-
рентов на этом рынке за в последние годы, возможные планы развития. Сравнительный анализ помо-
гает оценить скрытые возможности и угрозы реализации проекта со стороны конкурентов.  

Отдельно стоит отметить общий анализ развития региона. Макроэкономические показатели раз-
вития региона, численность населения, развитие бизнеса, государственных программ поддержки и ре-
ализация стратегически важных проектов страны. Для примера можно привести реализацию важней-
ших проектов в России: строительство космодрома «Восточный», строительство моста на Крымский 
полуостров. Развитие этих территорий привлекает новых абонентов, увеличение трафика в этих регио-
нах и необходимость в обеспечении качественной мобильной связи.  Для поддержания высокого стату-
са, компания должна немедленно реагировать и развивать сеть. 

Законченная работа по проекту выносится на инвестиционный комитет. В работе инвестиционно-
го комитета принимают участие топ-менеджмент филиала, руководители функций, которые давали 
оценку и описание всех сторон проекта. Решение о реализации или отклонении проекта принимается 
после рассмотрения топ-менеджментом компании. Если требуется дополнительный анализ или работы 
по проекты, его отравляют на доработку с последующим повторным вынесением на рассмотрение ин-
вестиционному комитету.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные причины инфляции в современной России, выявлены 
факторы, вызвавшие резкое ускорение инфляции в стране в 2014–2016 годах. Приведены причины 
снижения инфляции в России в 2017 году. В заключении рассмотрены пути решения данной макроэко-
номической проблемы, которая оказывает влияние на все стороны жизнедеятельности общества, госу-
дарства, а также на экономику страны в целом. 
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Целью написания статьи является сбор и анализ теоретического материала по инфляции за по-

следние годы, а также исследование эффективности проведения антиинфляционной политики и реко-
мендации по решению современных проблем инфляции в России. 

Инфляция определяется как один из наиболее значительных механизмов и событий в экономике. 
Инфляция - общий рост цен на товары и услуги, который охватывает экономику всей страны. В резуль-
тате инфляции происходит снижение ее покупательной способности, обесценивание национальной 
валюты. Что непосредственно наблюдается в России последние два года[1, c.2]. 

Так, наиболее основными для современной Российской Федерации причинами инфляции, явля-
ются следующие: 

 1. Резкая девальвация в период финансово-экономического кризиса 2014–2016 гг. (ослабление 
валюты России по отношению к иностранной), которое было вызвано снижением мировых цен на 
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нефть, от экспорта которой зависит доходная часть бюджета РФ. Кроме того, из-за экономических 
санкций возникли проблемы, связанные c ограничением доступа российских предприятий на рынки 
внешнего кредитования по достаточно низким процентным ставкам, что сыграло крайне негативную 
роль в финансировании крупных инфраструктурных проектов. В результате компании лишились части 
доходов, а бюджет – части налоговых поступлений. Возникшее нарушение платёжного баланса обу-
словило девальвацию национальной валюты [3, с.5].  

2. Введенные западными странами санкций по отношению к России из-за событий на Украине и 
ответные контрсанкции России, введенные в августе 2014 года. По этой причине был ограничен импорт 
товаров из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии, что в свою очередь привело к сокращению 
предложения товаров в России, ослаблению конкуренции между предприятиями и разбалансированно-
сти товарных рынков [2, c.4]. 

3. Усиление монополизма на товарном и финансовом рынках России. Крупные компании моно-
полизировали многие более или менее доходные сегменты потребления. На настоящий момент доля 
малых и средних предприятий в структуре ВВП страны равна около 20%, для сравнения приведем дан-
ные развитых стран США, Англии, Франции, в которых данный показатель составляет более 50% в 
ВВП, а в Японии и развивающейся стране Китае более 60%. Монополисты имеют достаточную рыноч-
ную власть, и тем самым перераспределяют общественный продукт в свою пользу и устанавливают на 
рынке удобные им цены, что приводит к неоправданному росту цен на ряд товаров и услуг [5, c.4].  

4. Отставание отраслей легкой промышленности, машиностроения, сферы компьютерных техно-
логий от быстрого роста эффективности в секторе тяжелой промышленности (производство военной 
техники, вооружения).  

5. Рост цен на бензин и другие энергоносители. Правительство и частные предприниматели, 
увеличивая стоимость топлива, пытаются таким образом привлечь дополнительные средства в бюджет 
различных уровней. Однако данная мера способствует значительному увеличению уровня инфляции, 
так как от стоимости топлива зависит цена практически всех видов товаров и услуг, в том числе на 
электроэнергию, транспорт, услуги ЖКХ; 

Если посмотреть на тенденцию уровня инфляции в России начиная с 2011 по 2016 гг., можно за-
метить, что максимальный годовой уровень достигался в 2014–2015 гг. и был соответственно равен 
11,36% и 12,91%, а минимальный был зарегистрирован в 2016 году – 5,38 [6, c.3].  

Данные по уровню инфляции за 2012-2016 гг. представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Уровень годовой инфляции в России за период 2012-2016 года [4, c.5]. 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Уровень ин-
фляции, % 

6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 

 
 Проанализировав данные, можно сказать, что инфляция в 2012, 2013 и 2016 года была уме-

ренной, так как составляла менее 10% 
Экономическая теория такую инфляцию рассматривает как наилучшую, поскольку она идет за 

счет обновления ассортимента, она дает возможность корректировать цены, сменяющиеся условиями 
спроса и предложения. 

В 2014 и 2015 годах инфляция была галопирующей, так как находилась в интервале 10-50% [1, с. 2].  
В 2016 году годовая инфляция достигла исторического минимума за прошедшие 25 лет и была 

равна 5,38% [6, c.3].  
Главными причинами обусловившими данное события являются:  
1. Укрепление национальной валюты, на фоне роста мировых цен на нефть. В результате до-

стигнутого соглашения ОПЕК-Россия о снижении объемов добычи нефти, избыточное предложение на 
рынке упало, и как следствие, цена нефти подросла до 50-55 долларов за баррель. За этим последо-
вало снижение средневзвешенного курса доллара за 12 месяцев 2016 года на 17% до 60,6 рублей за 
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доллар [3, с.1].  
2. Жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка. В 2016 году Банк России дважды 

снижал ключевую ставку на 0,5 п. п. в июне и сентябре – сейчас она составляет 8,25% годовых [7, с.1]. 
Де-факто снижение ключевой ставки означало рост денежного рынка, что увеличило привлекательность 
сбережений, замедлило кредитование, и как результат происходило сдерживание роста цен [5, c.2]. 

3. Снижение внутреннего спроса. В 2016 году, несмотря на объявленный властями приоритет со-
циальных расходов бюджета, прирост реальных доходов достиг – 5,9%, прирост номинальных доходов 
был равен – 0,8%, оборот розничной торговли в годовом выражении уменьшился на 5,1% [4, c.4]. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало следующую закономерность - 
наиболее высокий уровень инфляции в России наблюдается в периоды кризисов, затем в течение не-
скольких лет происходит постепенное восстановление экономики и даже в течение относительно не-
больших промежутков времени (1-3 месяца) в России наблюдается дефляция. 

В настоящий момент с июня 2017 года наблюдается более стабильная ситуация, чем в начале 
года, что связано с проведением государством качественной антиинфляционной политики [3, с.6].  

В дальнейшем антиинфляционная политика РФ должна ориентироваться на правовое регулирова-
ние товарных наценок, стимулирование конкуренции, повышение устойчивости национальной валюты, 
привлечение инвестиций, установление лимитов в росте тарифов на услуги ЖКХ, сокращение оттока де-
нежных средств за границу, установление необходимого баланса между экспортом и импортом [7, c.2]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с факторами, влияющими на повышение рен-
табельности продукции предприятия в современных условиях в республике Крым. Проблема повыше-
ния рентабельности продукции занимает центральное место в деятельности предприятия. От решения 
этой проблемы зависит место предприятия в производстве, его финансовое состояние, конкурентоспо-
собность на рынке. 
Ключевые слова: рентабельность, экономическая эффективность, конкурентоспособность, прибыль-
ность, окупаемость. 
 

PRODUCT PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE AND FACTORS AFFECTING ITS INCREASE 
 

Kivachuk Helen Anatolievna 
 

Abstract: The article considers the issues related to factors influencing the increase in profitability of the en-
terprise in modern conditions in the Republic of Crimea. The problem of increasing the profitability of produc-
tion occupies a Central place in the enterprise. From the solution of this problem depends on the location of 
the enterprise in the production, its financial condition, competitiveness in the market. 
Key words: profitability, economic efficiency, competitiveness, profitability, payback period. 

 
Глубокая экономическая реформа, осуществляемая в России в последнее десятилетие, направ-

лена на динамическое развитие народного хозяйства, его отдельных отраслей и сфер, посредством 
многоукладности и свободного предпринимательства. Решение всех вышеперечисленных задач в зна-
чительной степени зависит от познания такой экономической категории как рентабельность, её сущно-
сти, механизма действия и последующего использования еёв хозяйственной деятельности [5]. 

Рентабельность является тем стоимостным качественным показателем, который позволяет дать 
характеристику уровня отдачи затрат и используемых для осуществления коммерческой деятельности 
и реализации продукции материальных и нематериальных ресурсов[3, c. 214]. 

Показатели рентабельности более полно идентифицируют окончательные результаты хозяй-
ствования, потому что их величина отражает соотношение эффекта с вложенным капиталом или по-
треблёнными ресурсами. Их используют для оценки деятельности предприятия и как инструмент в ин-
вестиционной политике и ценообразовании [4]. Показатели рентабельности отражают различные ас-
пекты деятельности предприятия, в связи с чем, их разделяют на показатели, характеризующие: оку-
паемость затрат, прибыльность продаж, доходность капитала и его частей. Прибыльность продаж ха-
рактеризует абсолютный финансовый эффект хозяйственной деятельности предприятия.  
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А рентабельность или окупаемость определяет относительный размер прибыли, используемый 
для объективной оценки конечных результатов деятельности предприятия. Уровень рентабельности 
продукции (коэффициент окупаемости затрат), определённый по предприятию в целом, зависит от 
структуры продукции, реализуемой предприятием, её себестоимости и уровня цен, по которым осу-
ществляется реализация. 

Анализ показателей рентабельности заключается в исследовании и изучении динамики вышепе-
речисленных показателей рентабельности и сравнении их с конкурентами.  

Конкуренция стимулирует предприятия улучшать качество продукции и изобретать новые спосо-
бы продвижения товара и увеличения его рентабельности. Немаловажным фактором влияния на дея-
тельность любого предприятия  является внешняя и внутренняя экономическая среда.Для предприятия 
главным преимуществом является высокое качество продукции. Стратегия адаптации к рынку должна 
быть направлена на создание специализированных структур в предприятии, которые бы занимались 
такими функциями как продвижение товара на рынок, ФОССТИС (система формирования спроса и 
стимулирования сбыта) [7], реклама и т.д.  

Факторы, влияющие на повышение рентабельности, делят на 2 группы: внешние и внутренние. К 
внешним факторам относятся природные условия, государственное регулирование цен, тарифов, про-
центов, налоговых льгот, штрафных санкций, инфляция и др. Эти факторы не зависят от деятельности 
предприятий, но могут оказывать значительное влияние на величину прибыли и рентабельность. Внут-
ренние факторы делятся на производственные и внепроизводственные. Производственные факторы 
характеризуют наличие и использование средств и предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов 
и в свою очередь могут подразделятьсяна экстенсивные и интенсивные. 

Экстенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли через количественные из-
менения: объёма средств и предметов труда, финансовых ресурсов, времени работы оборудования, 
численности персонала, фонда рабочего времени и др.  

Интенсивные факторы воздействуют на формирование и увеличение прибыли, повышение рен-
табельности через "качественные" изменения: повышение производительности оборудования и его 
качества, использование прогрессивных материалов, совершенствование технологии обработки, уско-
рение оборачиваемости оборотных средств, повышение квалификации и производительности труда 
персонала, снижение трудоёмкости и материалоёмкости продукции, совершенствование организации 
труда и более эффективное использование финансовых ресурсов и др. 

К внепроизводственным факторам относятся, например, снабженческо-сбытовая и природо-
охранная деятельность, социальные условия труда и быта и др.[2]. При осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности предприятия все вышеперечисленные факторы находятся в тесной взаи-
мосвязи и взаимозависимости. "Прямое" влияние на себестоимость продукции, а значит, на прибыль и 
рентабельность, связано с тем, насколько рационально и экономно расходуются материальные ресур-
сы: ведь доля материальных затрат в себестоимости значительна и колеблется от 60 до 90%. 

В развитых странах (США, Канада, Германия, Франция, Италия и др.) широкое распространение 
получил расчёт конечных результатов деятельности предприятия с помощью метода "затраты - вы-
пуск". В соответствии с этим методом общий результат работы предприятия определяется путём сум-
мирования эксплуатационного и финансового результатов. По каждому из видов деятельности затраты 
соизмеряются с производством и сбытом продукции (реализацией), доходами и определяется конеч-
ный результат. 

В России расчёт конечных результатов деятельности предприятия осуществляется с помощью 
метода трёх- или пятифакторной модели. Чтобы упростить модель, затраты на производство и реали-
зацию продукции сводят к затратам на оплату труда, затратам на материалы и к амортизации основ-
ных средств. [1, с.269-271]. Многообразие показателей рентабельности определяют альтернативность 
поиска путей её повышения. Каждый из исходных показателей раскладывается в факторную систему с 
различной степенью детализации, что задаёт границы выявления и оценки производственных резер-
вов. Основными источниками резервов повышения уровня рентабельности продукции являются: уве-
личение суммы прибыли от реализации продукции и снижение её себестоимости. Увеличение суммы 
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прибыли зависит от роста объёма реализации продукции, уменьшения затрат на её производство и 
реализацию, недопущение внереализационных убытков, совершенствование структуры предприятия, 
повышение качества продукции, поиск более выгодных рынков сбыта, оптимизация сроков продаж. 

Крупные предприятия главное внимание обращают на проблемы контроля над изменениями 
промышленной производительности и стараются снижать роль внешнего фактора (финансовой произ-
водительности).  

Одним из условий процветания предприятия является расширение рынка сбыта продукции за 
счёт снижения цены на предлагаемые товары. Поскольку этот процесс не сопровождается снижением 
цен на потребляемые ресурсы, то роль дефлятора цены в формирование доходности предприятия по-
нижается.  

Это естественным образом переключает сферу усилий руководства на контроль над изменением 
промышленной производительности, т.е. за внутренними факторами: снижение материалоёмкости и 
трудоёмкости, повышение отдачи основных средств (машин, оборудования и т. д.). 

Для этого по каждому мероприятию необходимо предварительно хорошо усвоить методику под-
счёта резервов увеличения объёма производства и реализации продукции, снижения её себестоимо-
сти, роста прибыли и рентабельности. Нужно также учитывать изменение производительности труда, 
создание новых рабочих мест, улучшение условий труда. 

В условиях компьютерных технологий обработки информации можно значительно повысить опе-
ративность и надёжность расчётов по оценке чувствительности, если разработать математические мо-
дели, которые наилучшим образом будут отражать сложные взаимосвязи экономических явлений [6, 
с.83-89]. Позитивное влияние на повышение рентабельности предприятия оказывают мероприятия, 
направленные на оптимизацию использованного рабочего времени. 

Совокупность учёта всех перечисленных факторов влияния на рентабельность позволяет обес-
печить достойный уровень конкурентоспособности предприятиюна рынке, определить егоместо в про-
изводстве и закрепить устойчивоефинансовое состояние. 
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О роли государства в развитии малого и среднего бизнеса в нашей стране говорится много, осо-

бенно в условиях экономического кризиса, однако, делается в этом направлении совершенно недоста-
точно в этой связи будет интересен опыт оказания государственной поддержки малому и среднему 
бизнесу в Японии.   

Японское предпринимательство, каким мы знаем его сейчас, формировалось под влиянием двух 
факторов: освоения зарубежного опыта в данной области экономики (прежде всего американского) и 
сохранения национальных традиций. Современным японцам присуща удивительная гибкость и стрем-
ление к обновлению своих стратегий в соответствии с требованиями постоянно меняющегося мира. 
Уникальная способность этой страны встречать новые вызовы времени основана на кодексе самурая 
«бусидо». Бусидо – это «путь воина», набор законов, требований и правил поведения настоящего са-
мурая в обществе, в бою и наедине с собой. В нем благородство воина сочетается с умонастроением 
философа, а беззаветная отвага и безграничная гибкость – с мудростью. Этот кодекс является приме-
ром того, как должен вести себя японский предприниматель.  

Несмотря на то, что в Японии очень сильны древние традиции во всех сферах жизни, в том чис-
ле и в бизнесе, японские компании выживают и побеждают конкурентов, проходя через кризисы за счет 
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того, что они умеют обновляться. Их путь развития кажется западным компаниям трудным и долгим, но 
их секрет  заключается в том, что Япония научилась обновляться. Именно «в обновлении - эта страна 
нашла свой путь развития и теперь смело следует ему, оставляя позади многие мировые компании». 
[1, с. 20]      

Ведущей тенденцией обновления является  восприятие японцами  значимости малого предпри-
нимательства, что в свою очередь, обуславливает  в настоящее время уход значительной части моло-
дых работников из крупных стабильных компаний в малый бизнес с намерением открыть свое дело.  
Работа в малой компании, по мнению, японцев имеет очевидные преимущества, главное из которых 
заключается в способности предпринимателя  самостоятельно принимать решения, менять направле-
ние своей деятельности. Малым предприятием легче управлять в условиях экономической нестабиль-
ности, так как оно в принципе более подвижно. Сейчас в университетах появляются специальные кур-
сы, посвященные управлению малыми компаниями. Для молодых японцев становится все более важ-
ным быть независимыми, найти собственный путь, достичь успеха в своем маленьком деле». [2] 

При  этом в университетах  будущих руководителей японских компаний учат мыслить, как побе-
дителей,  сражаться, как воинам, использовать стратегию и тактику самураев для достижения корпора-
тивных целей, завоевывать доверие сотрудников и конкурентов, проводить перемены и добиваться 
поставленных целей. [1, с. 55] 

Статус малого предпринимателя в Японии впервые был подтвержден законом в 1953 году, а в 
1963 году в Японии был принят Основной закон о малом и среднем предпринимательстве, в котором 
утверждалось, что малый и средний бизнес является важнейшим компонентом рыночной экономики 
страны. В стране восходящего солнца отнесение предприятий к малым и средним осуществляется в 
зависимости от величины Уставного капитала и численности работающих. [3, с. 73] 

То, что касается государственной поддержки современного бизнеса, важно отметить, что начать 
свое дело в Японии достаточно легко. Чтобы работать как индивидуальный предприниматель, необхо-
димо только бесплатно зарегистрироваться. Регистрация юридического лица стоит чуть больше $1. На 
старт предприятия принято брать кредиты в банках либо в торгово-промышленных палатах. Прави-
тельство страны следит за тем, чтобы во всех частных банках функционировали кредитные программы 
для начинающих предпринимателей (средняя годовая ставка по такому кредиту – 3-5%).  

При финансировании нового предприятия популярна такая практика, как выдача ссуды из гос-
бюджета через «Народную корпорацию по финансированию малых предприятий». Также в стране име-
ется ряд акционерных обществ по инвестиции и развитию малого бизнеса. Сроки кредитования могут 
быть от 3 до 15 лет, и кредиты выдаются под льготные проценты. Причем долгосрочные кредиты — не 
исключение.  

Долгосрочные ссуды, предоставляемые предпринимателям, защищают предприятия от рисковых 
операций, позволяют осуществить более сложные и надежные программы. Все это говорит о том, что 
государство верит в малый бизнес и всячески поддерживает инициативных жителей страны. 

Вместе с тем, предпринимателям предоставляется возможность получить ссуду на развитие 
бизнеса, как без залога, так и без гарантии и начисления процента из фонда взаимопомощи малых 
предприятий. Важную роль в поддержке малого бизнеса играют торгово-промышленные палаты и их 
отделения, которые открыты в разных городах страны, они финансируются из госбюджета и предо-
ставляют бесплатную помощь и консалтинг, обращающимся предпринимателям по самым разным во-
просам, касающегося грамотного ведения бизнеса. Также важную роль в укреплении малого бизнеса 
играет принятый  закон  позволяющий открыть предприятие без начального капитала. В этих же целях 
разработана система беззалогового кредитования, сокращаются налоги на социальные расходы пред-
приятий малого и среднего бизнеса. Расширяются налоговые льготы для компаний, занимающихся 
научно-исследовательской деятельностью.  

Существует в Японии и незнакомая для нашей страны такая форма бизнеса, как объединение 
малых предприятий в кооперативы на основании существующего законодательства, когда целью их 
совместной деятельности являются возможность лоббирования своих интересов посредством обраще-
ний к правительству, получения льготных кредитов под строительство, а также реализация новых при-
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оритетных отраслей индустрии.  
Представляет для нас интерес японская модель взаимодействия крупного и малого бизнеса, ко-

торая представляет из себя, пирамиду на вершине, которой  расположено крупное предприятие, а в 
основании лежат малые фирмы, выступающие в качестве субподрядчиков. Надо отметить, что это си-
стема широко представлена в силу того, что в  Японии имеется ряд законодательных актов, регулиру-
ющих субподрядные отношения.  

О роли малого бизнеса в Японии сухим языком цифр: число малых предприятий составляет 99% 
от общего числа предприятий из них 6,5 млн. предприятий – это малые, на них трудятся 54 млн. чело-
век, т.е. 80% всей рабочей силы этой страны. Доля ВВП составляет около 55% (примерно 3 трлн. дол-
ларов), в капитальных вложениях – около 40%, а их доля в экспорте всей японской продукции состав-
ляет сегодня 15% (сразу после войны эта цифра была существенно выше). [4] 

Таким образом, в настоящее время  правительство Японии оказывает всяческую поддержку начи-
нающим предпринимателям, начиная с открытия бизнеса до укрепления его конкурентоспособности. 
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на оценка состояния малого бизнеса в настоящее время, какие программы государство осуществляет 
для поддержки малого предпринимательства в настоящее время, какие аспекты в развитии малого и 
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Малое и среднее предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, 

имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности региона, дина-
мичного освоения новых видов товаров, повышения качества работ, услуг. Небольшие размеры по ос-
новным показателям деятельности субъектов малого предпринимательства (уставный капитал, вели-
чина активов, оборот, прибыль, долговая нагрузка, численность персонала) дают таким субъектам 
большую мобильность по сравнению с крупными организациями.  

Благодаря государственному регулированию, владелец малого бизнеса имеет больше гарантий 
того, что он не потеряет вложенные средства, и обладает большей свободой действий при организации 
и управлении предприятием. Денежные средства, вложенные в малый бизнес, приносят прибыль 
намного быстрее, чем средства, вложенные в крупный бизнес [1, с. 190].  

Правительство Российской Федерации в настоящее время предоставляет помощь всем предприя-
тиям малого бизнеса. Начинающий предприниматель может получить льготный кредит или страховку, 
пройти упрощенную регистрацию или получить консультацию у специалиста. В некоторых регионах 
нашей страны строятся специальные «инкубаторы», где будут собраны малые предприятия, которые, 
например, занимаются разработкой инновационных технологий или работают в сфере IT. [2, с. 34]. 

В силу специфики особенностей, развитие малого бизнеса РФ идет путем, отличным от обще-
принятого в классической рыночной экономике. Существенное воздействие на малый бизнес оказыва-
ет ряд проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, открывающие свое дело в России: регио-
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нальные аспекты экономики и организации производства - обеспеченность сырьевыми и финансовыми 
ресурсами; - кадровая подготовка; - платежеспособность населения [3, с. 122].  

Решение перечисленных проблем возможно при комплексном подходе: государственная под-
держка, выгодные кредиты, совершенствование законодательства и налоговой политики. При реализа-
ции таких направлений, предпринимательство поднимется выше в развитии и станет эффективным 
двигателем в развитии экономики РФ. 

С 2005 года Министерство экономического развития России реализует специальную программу 
по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
региональном уровне. 

Субсидии предоставляются на финансирование расходных обязательств субъектов Федерации 
по следующим направлениям:    

 оказание финансовой поддержки субъектам малым и средним предприятиям и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малым и средним предприятиям; 

 финансирование капитальных вложений в объекты региональной и (или) муниципальной соб-
ственности; 

 содействие развитию молодёжного предпринимательства; 
 организация предоставления услуг по принципу одного окна в целях создания, развития и под-

держки субъектов малым и средним предприятиям. 
В целях повышения эффективности использования средств федерального бюджета на государ-

ственную поддержку малого и среднего предпринимательства принято Постановление от 29 декабря 
2016 года №1538, согласно которому исключена необходимость проведения конкурсного отбора субъ-
ектов Федерации для предоставления субсидий на эти цели. Это сокращает сроки доведения до регио-
нов средств на поддержку малого и среднего предпринимательства. 

В рамках госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2017 году, 82 
субъектам РФ выделено в общей сумме 7,5 млрд руб. Эти деньги будут направлены не только 
на финансовую поддержку предпринимателей, но и на содействие развитию молодежных проектов, 
организацию по предоставления услуг, связанных с поддержкой бизнеса, по принципу одного окна. 

Для динамичного развития малого предпринимательства необходимо обеспечить оптимальное 
сочетание интересов общества, государства и субъектов предпринимательства. В развитии малого 
предпринимательства все участники этого процесса (государство, предпринимательская инфраструк-
тура, предпринимательские единицы) преследуют определенные цели.  

К предпринимательской инфраструктуре относятся: агентства по поддержке предприниматель-
ства; учебно-деловые и информационные центры;  бизнес-инкубаторы;  технологические парки, юри-
дические, аудиторские и консалтинговые фирмы, обслуживающие малое предпринимательство.  

Государство, создавая условия для развития малого предпринимательства, повышает эффек-
тивность народного хозяйства за счет частной предпринимательской инициативы. Целью предприни-
мателей является удовлетворение материальных и социальных потребностей. Их общая цель — это 
экономическая и социальная эффективность, выражающаяся в повышении благосостояния населения 
и всеобщем благополучии.  

Для нормального функционирования необходимо упорядочить нормативно-правовую базу, кото-
рая стимулирует развитие бизнеса и создает благоприятные условия. 

Государство должно поставить заслон действиям по разрастанию административных барьеров 
на пути деловой активности предпринимателей.  

Административные органы, наряду с предпринимателями, также должны нести ответственность 
за нарушение законных производственных интересов. 

Государство осознает необходимость поддержки малого предпринимательства, принимаются 
федеральные законы. Необходимы партнерские взаимоотношения между государством и предприни-
мателями. Для выработки эффективных мер государственной политики важно иметь реальное пред-
ставление о современном состоянии малого предпринимательства, о его экономических и социальных 
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аспектах развития. [4, c. 43.] 
На ближайшие десятилетия государство будет нуждаться в развитии малого бизнеса, поскольку 

именно этот сектор экономики сможет удовлетворить потребность России в инновациях, притом, что ма-
лый̆ бизнес сам нуждается в необходимой финансовой̆ поддержке со стороны государства. [5. c. 198.] 

При этом невозможно создать постоянно действующую и эффективно работающую систему фи-
нансовой поддержки для развития малого бизнеса. Процесс этот должен происходить постоянно, по-
всеместно на уровне управленцев и собственников малого бизнеса, а также на государственном 
уровне, в рамках проведения государственной ̆ финансовой̆ политики. 
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Аннотация: в данной статье произведена диагностика финансовой несостоятельности АО «Термот-
рон-Завод», оценена платежеспособность предприятия и проанализирована его финансовая устойчи-
вость, а также рассчитана вероятность наступления банкротства с помощью различных методов. 
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Abstract: this article made diagnosis of financial insolvency of JSC "Termotron-Zavod", evaluated the solven-
cy of the company and analyze its financial stability, and calculated the probability of bankruptcy using a varie-
ty of methods. 
Key words: diagnostics, financial insolvency, crisis, solvency and forecasting bankruptcy. 

 
Брянская область – один из индустриальных регионов Центрального федерального округа с вы-

соким экономическим потенциалом и развитой промышленностью. Ведущее место в структуре произ-
водственного сектора области принадлежит предприятиям обрабатывающих производств, доля кото-
рых в общем объеме отгруженной продукции за первую половину 2017 года составила 89 процентов. В 
Брянской области в настоящее время функционирует достаточное количество промышленных пред-
приятий [1]. Одним из таких предприятий является АО «Термотрон-Завод». Завод более 20 лет выпус-
кает широкий спектр высокотехнологичных, передовых, инновационных изделий, предназначенных для 
безопасности движения на железных дорогах, на линиях метрополитенов России, ближнего и дальне-
го зарубежья. АО «Термотрон-Завод» - это единственный в России производитель, имеющий сертифи-
каты на электроприводы для организации высокоскоростного движения на железных дорогах. 
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Любая организация с момента своего возникновения сталкивается с целым рядом проблем, ко-
торые могут провоцировать острый кризис, сопровождающийся ухудшением показателей: ликвидности; 
платежеспособности; рентабельности; оборачиваемости; финансовой устойчивости [2, 3]. 

Диагностика финансовой несостоятельности – комплексная оценка финансовой устойчивости и 
платежеспособности исследуемого предприятия с целью установления текущей и перспективной не-
способности исполняет денежные обязательства или удовлетворять иные требования кредиторов в 
полном объеме и в течение установленного для оплаты времени [4].  

Одна из задач антикризисного управления предприятием – это идентификация неплатежеспо-
собных предприятий – претенденты в банкроты.  

Самый простой способ диагностики – это расчет коэффициентов финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

Динамика коэффициентов ликвидности отражена на рисунке 1.  
Значения коэффициентов за анализируемый период соответствовали нормативу. 
Значение коэффициента абсолютной ликвидности показывает, что на протяжении всего анали-

зируемого периода предприятие полностью способно погасить свои текущие обязательства за счет де-
нежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Снижение этого показателя в динамике явля-
ется отрицательной тенденцией. 

 

 
Рис.  1.  Динамика коэффициентов ликвидности АО «Термотрон-Завод» за 2014-2016 гг., ед. 

 
Коэффициент быстрой ликвидности показывает, что в 2014-2016 гг. предприятие полностью спо-

собно погасить свои краткосрочные обязательства.  Рост показателя является положительной момен-
том в деятельности предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, что на протяжении всего анализируемого пери-
ода предприятие располагает достаточным объемом финансовых ресурсов, формируемых за счет 
собственных источников. 

Для оценки платежеспособности предприятия АО «Термотрон-Завод» необходимо проанализи-
ровать показатели платежеспособности, дополняющие анализ ликвидности, динамика которых пред-
ставлена на рисунке 2.  

Можно сделать выводы о том, что в 2015 г. по отношению к 2014 г. чистый оборотный капитал 
увеличился на 17342 тыс. руб., в 2016 г. по отношению к 2015 г. – увеличился на 99204 тыс. руб. Рост 
этого показателя говорит о повышении уровня ликвидности предприятия. 

Значения коэффициента обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными 
средствами соответствует нормативному значению за три исследуемых года. В 2015 г. по отношению к 
2014 г. произошло снижение показателя на 0,05 п., в 2016 г. по отношению к 2015 г. показатель умень-
шился на 0,0506, что свидетельствует о снижении уровня ликвидности АО «Термотрон-Завод». 
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Рис. 2.  Динамика показателей, дополняющих анализ ликвидности 

 
В 2014 году 65,84 % собственных оборотных средств находится в форме денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений, в 2015 году –   49,78 %, в 2016 году – 32,55 %. Значение показа-
теля соответствовало нормативному значению. В 2015 г. по отношению к 2014 г. произошло снижение 
показателя на 16,06 п.п., в 2016 г. по отношению к 2015 г. показатель снизился на 17,23  п.п., что явля-
ется отрицательной тенденцией. 

Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов имеют следующую динамику. В 2015 г. 
по отношению к 2014 г. произошло снижение показателя на 0,5226 п., в 2016 г. по отношению к 2015 г. 
показатель уменьшился на 0,3669 п.п., что отрицательно влияет на уровень финансовой устойчивости 
предприятия. [5] 

 
Таблица 1  

Обобщенные данные расчета вероятности банкротства АО «Термотрон-Завод» по различным 
методикам за 2014 -2016гг. 

 Методика 2014 год 2015 год 2016 год Вывод 

Модель Альт-
мана 

Предприятие находится 
в зоне неопределенно-
сти 

Предприятие находится в 
зоне неопределенности 

Предприятие находится 
в зоне неопределенно-
сти 

Предприятие нахо-
дится в зоне не-
определен-ности 

Методика Г.В. 
Савицкой 

Предприятие с хорошим 
запасом финансовой 
устойчивости 

Предприятие с хорошим 
запасом финансовой 
устойчивости 
 

Предприятие с хорошим 
запасом финансовой 
устойчивости 

Предприятие с хо-
рошим запасом 
финансовой устой-
чивости 

Модель Таф-
флера 

Предприятие финансово 
устойчиво 

Предприятие финансово 
устойчиво 

Предприятие финансово 
устойчиво 

Предприятие фи-
нансово устойчиво 

Система пока-
зателей Бивера 

Предприятие финансово 
устойчиво 

Предприятие за 5 лет до 
банкротства 

Предприятие за 5 лет до 
банкротства 

Предприятие за 5 
лет до банкротства 

Модель К Минимальная вероят-
ность банкротства 

Минимальная вероят-
ность банкротства 

Минимальная вероят-
ность банкротства 

Минимальная ве-
роятность банкрот-
ства 

Модель Лиса Вероятность банкрот-
ства невелика 

Вероятность банкротства 
невелика 

Вероятность банкротства 
невелика 

Вероятность банк-
ротства невелика 

Модель Зайце-
вой  

Вероятность банкрот-
ства незначительна 

Вероятность банкротства 
незначительна 

Вероятность банкротства 
незначительна 

Вероятность банк-
ротства незначи-
тельна 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что АО «Термотрон-Завод» является финансово устойчи-

вым, т.к. не испытывает недостаток собственных средств, предприятие обладает высоким уровнем 
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платежеспособности, все коэффициенты финансовой устойчивости соответствуют нормативам, однако 
по многим показателям наблюдается отрицательная динамика. 

Для оценки вероятности банкротства широко используются количественные методы, например, 
индекс Э.  Альтмана, рейтинговая методика Г.В. Савицкой, модель Таффлера, система показателей У. 
Бивера и другие. 

В таблице 1 представлены обобщенные данные вероятности банкротства АО «Термотрон-
Завод» с выводами. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что АО «Термотрон-Завод» является финан-
сово устойчивым предприятием с минимальным риском банкротства и имеет все предпосылки для 
дальнейшего успешного функционирования. 
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Аннотация : В статье описана особенность влияния отдельных элементов комплекса маркетинга 4р 
(продукт, цена, продвижение, сбыт) на внутреннюю среду организации, а именно, на финансовые пока-
затели, а также на экономическую устойчивость торгового предприятия на рынке В-2-В. 
Ключевые слова : торговое предприятие, комплекс маркетинга, продукт, цена, сбыт, коммуникации, 
финансовая стабильность, экономическая устойчивость. 

 
THE ROLE OF THE MARKETING COMPLEX IN FORMING THE ECO-NOMIC SUSTAINABILITY OF 

A TRADING ENTERPRISE IN THE B-2-B MARKET. 
К.A.Redko 

 
Abstract : The article describes the peculiarity of the influence of certain elements of the 4P marketing com-
plex (product, price, promotion, place) on the internal environment of the organization, specifically, on financial 
indicators, and on the economic stability of a trading enterprise in the Buisness-2-Buisness market. 
Кey words: trade enterprise, marketing complex, product, price, promotion, place, financial stability, economic 
stability. 

                                                                                          
Комплекс маркетинга или «4Р составляющие маркетинга» – набор поддающихся контролю пере-

менных факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желае-
мую ответную реакцию со стороны целевого рынка. В комплекс маркетинга входит все, что фирма мо-
жет предпринять для оказания воздействия на спрос своего товара [1,с.198]. 

Одним из важных элементов в маркетинге также являются маркетинговые коммуникации. Марке-
тинговая коммуникация фирмы – комплексное воздействие фирмы на внутреннюю и внешнюю среду с 
целью создания благоприятных условий для стабильной прибыльной деятельности на рынке. Марке-
тинговые коммуникации служат важным инструментом при осуществлении связей с общественностью в 
коммерческой сфере. Необходимо при этом подчеркнуть, что роль системы маркетинговых коммуника-
ций постоянно возрастает. Очевидно, что в условиях насыщенного рынка уже мало создать отличный 
товар. Успеха можно добиться лишь в тех случаях, когда продавец наладит взаимосвязь, взаимопонима-
ние с покупателем, создаст атмосферу открытости и взаимовыгодного сотрудничества. С помощью мар-
кетинговых коммуникаций, комплекса маркетинга фирма может значительно улучшить своё положение на 
рынке. С точки зрения функционирования торгово-промышленного предприятия на рынке В-2-В, каждый 
элемент комплекса маркетинга имеет свою особенность влияния на деятельность организации. 
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Сбытовая политика на промышленном рынке во многом связана с построением каналов распре-
деления товаров. На рынке товаров производственного назначения чаще распространены прямые 
сбытовые каналы, так как на данном рынке реализуется уникальное технически сложное оборудова-
ние, заказчиками которого являются, как правило, единичные покупатели [2,с.312].Следовательно, си-
стема товародвижения должна быть организована максимально эффективно при высоком уровне сер-
висного обслуживания Важным звеном в организации сбытовой политики является сервисное обслу-
живание. Сервисные службы выступают в виде самого ценного источника для маркетинговых исследо-
ваний, так как они находятся ближе всех к потребителю. Благодаря их усилиям аккумулируются новые 
идеи для производства новых товаров, изучаются требования потребителей, выявляются недостатки и 
дефекты товара и т.д.  

В отличие от потребительского рынка цена на промышленном рынке не играет решающую роль 
при выборе производителя, так как зависит от характера продукции и ситуации во внешней среде. По-
средники не оказывают какого-либо значимого влияния, так как реализация в основном осуществляет-
ся по прямым сбытовым каналам. Прямое влияние на уровень цены оказывают поставщики сырья и 
материала необходимого для производства. Наиболее простым и приемлемым методом для формиро-
вания цены на промышленном рынке является «средние издержки плюс прибыль». Метод расчета це-
ны на основе анализа безубыточности и получения целевой прибыли» основанный на издержках, ори-
ентируется на получение целевой прибыли. Здесь цена устанавливается с учетом желаемой прибыли 
при расчете переменных и постоянных издержек . Как правило, окончательная цена устанавливается 
путем переговоров между покупателем и продавцом. Договорные цены меняются в зависимости от ти-
па заказчика, его надежности, объема и комплексности заказа. В то же время цена должна быть четко 
обоснована производителем и привязана к техническим характеристикам, качества используемых ма-
териалов, гарантийного и постгарантийного обслуживания. При определении ценообразования в не-
редких случаях используется метод конкурентных торгов. В основном применяется при крупных зака-
зах или заказов дорогостоящего специфичного оборудования [3,с.271].  

При реализации коммуникационной политики на промышленном предприятии существенную 
роль играет профессионализм и уровень квалификации сотрудников. Можно считать, что на рынке B2B 
наиболее эффективным методом выявления потребностей клиентов служит применение техники 
СПИН (ситуационные, проблемные, извлекающие и направляющие вопросы). Использование этого ме-
тода позволит понять мотивы клиента и выявить его скрытые потребности для дальнейшего определе-
ния выгод. При построении коммуникационной политики следует учесть предпочтения потребителей  
при выборе каналов коммуникации. По статистике, более 80% покупателей предпочитают общаться с 
фирмой посредством электронной почты, 58% предпочитают телефон, наименьшей популярностью 
пользуется общение в социальной сети. 

Произведенный промышленный товар обладает качественными характеристиками, определяю-
щими его целевое назначение, благодаря чему приобретается для удовлетворения производственных 
нужд корпоративных клиентов. Товар на промышленном рынке должен быть удобен для транспорти-
ровки, соответствовать критерию «цена–качество», сопровождаться  при необходимости документаци-
ей (сертификаты, паспорта качества) и гарантии сервисного обслуживания. Из важных направлений 
предприятия является формирование товарного ассортимента, что включает в себя разработку товар-
ной концепции, построение ассортиментной структуры с учетом требований покупателей. Необходимо 
постоянно разрабатывать товарный ассортимент на перспективу. Это обусловлено тем, что промыш-
ленный рынок является нестабильным. Постоянные изменения технологий и техники приводят к появ-
лению новых товаров. Рекламным сопровождением товарного ассортимента служат, как правило, ка-
талоги и технические отчеты, что помогает покупателям ознакомиться с характеристиками продукта и 
правилами его применения [4,с.273]. 

Динамично изменяющаяся среда рыночных отношений вынуждает предприятия ставить новые це-
ли и задачи по достижению желаемых результатов.  Успех возможен в случае составления четко проду-
манного плана, который выступает в роли маркетинговой стратегии предприятия. На разработку марке-
тинговой стратегии для повышения экономической устойчивости будут влиять следующие компоненты: 
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– основные цели деятельности компании; 
– ее положение на рынке в настоящем времени; 
– имеющейся у организации ресурсный потенциал; 
– оценка ее рыночных перспектив и возможных действий конкурентов. 
Придерживаясь основных этапов, критериев и принципов составления маркетинговой стратегии 

следует учесть тип рынка на котором предприятие оперирует [5,164]. Рассматривая рынок B2B следует 
выделить главные особенности. Многие инструменты воздействия на потребителя, которые нашли 
эффективное применение на потребительском рынке совершенно малоприменимы на рынке товаров 
производственного назначения. Принципиальным отличием рынка b-2-b от b-2-c заключается в том, что 
на потребителя сложно воздействовать такими маркетинговыми инструментами, как реклама, акции 
BTL, DLC-методы . 

Важно учитывать, что продажи на рынке b-2-b торгового предприятия подразумевают не только 
сбыт, но и проектирование, сборку и монтаж, эксплуатацию продукции, ее тестирование и т.д. Это 
означает, что взаимодействие будет происходить не только с отделом закупок, но и со всеми заинтере-
сованными сторонами (монтажниками, наладчиками, проектировщиками), что требует от специалиста 
по продажам понимания их мотивов, потребностей и интересов [6,с.165]. 

Из важных направлений предприятия является формирование товарного ассортимента, что 
включает в себя разработку товарной концепции, построение ассортиментной структуры с учетом тре-
бований покупателей . Необходимо постоянно разрабатывать товарный ассортимент на перспективу. 
Это обусловлено тем, что промышленный рынок является нестабильным. Постоянные изменения тех-
нологий и техники приводят к появлению новых товаров. Рекламным сопровождением товарного ас-
сортимента служат, как правило, каталоги и технические отчеты, что помогает покупателям ознако-
миться с характеристиками продукта и правилами его применения. Отличие промышленного рынка от 
потребительского состоит в количестве производимых моделей. Так, производитель в состоянии изго-
товить и поставить корпоративному клиенту неограниченное количество товаров различной конфигу-
рации по его запросу. В то время как, на потребительском рынке количество изготавливаемых моделей 
строго ограничено производителем.На производственном рынке особенно уделяется внимание техно-
логии, качеству и степени сложности продукта, тогда как на потребительском  – функциональным ха-
рактеристикам, дизайну, стилю и простоте. 

C помощью маркетинговых исследований анализируются разные стороны рынка, с которыми 
предприятие взаимодействует; во-вторых, разрабатывает и воплощает тактику поведения фирмы на 
рынке. В современном мире компания может добиться успеха лишь в случае, когда она «слышит свое-
го покупателя». А удовлетворив максимальное количество потребностей – сможет тем самым повысить 
свою эффективность. Исследованием поведения потребителя как раз и занимается маркетинг [4,с.278]. 
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Аннотация: в статье нами раскрыты вопросы инвестиции, их факторы и влияние на организацию 
управленческого учета на предприятии. Определена роль в анализе инвестиционного процесса, 
принципы и задачи управленческого учета. 
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MANAGEMENT ACCOUNTING OF INVESTMENT ACTIVITY 
 
Abstract: in the paper we deal with the issues of investments, their factors and impact on the organization of 
management accounting in the enterprise. Defined role in the analysis of the investment process, principles 
and tasks of management accounting. 
Key words: managerial accounting, investments, factors of investment, information function. 

 
Инвестиции важны для организации деятельности отдельных хозяйствующих субъектов и для 

экономического развития страны в целом. Появление осложнений при принятии решений по инвести-
рованию зависит от различных факторов, отразим их на рисунке 1. 

 
 
                         
 
 
          м    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Рис. 1.  Факторы инвестиций [5]. 
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Результат управленческих решений в области инвестиций определяется качеством информаци-
онного обеспечения и уровнем организации управления. 

Таким образом информационное обеспечение хозяйственной деятельности – это совокупность 
информационных ресурсов и методов их организации. Уровень обоснованности принятия управленче-
ских решений зависит от качественной и количественной характеристики информации. 

Целью управленческого учета считается развитие достоверной информации об использовании 
ресурсов с целью развития предстоящих экономических выгод и утверждение на её основе на разных 
уровнях управления управленческих решений, нацеленных на устойчивое формирование компании, 
рост стоимости бизнеса для владельцев, организация контроля за исполнением принятых решений и 
оценкой их эффективности [3]. 

Подлинность информации является интегрированным качественным признаком, который полу-
чается в следствии соблюдения принципов формирования качественной информации. 

Достижение цели управленческого учета будет возможно при решении следующих основных за-
дач, отразим их на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Рис. 2.  Задачи управленческого учета [1]. 
 
Функции управленческого учета определены его ролью в цикле управления, отразим их на рисунке 3. 
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ных, нормативных, стандартных показателей от фактических с целью оценки 

эффективности принятых управленческих решений 

выработка плана действий в случае отрицательных результатов анализа 
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Рис. 3. Функции управленческого учета 
 
Рассмотрим каждую функцию более подробно. Так исполнение информационной функции позво-

лит выполнить наиболее достоверный прогноз, фактическую и плановую информацию необходимую 
для того чтобы принять нужное управленческое решение [4]. 

Исполнение контрольной функции требуется с целью проведения проверки фактического выпол-
нения составленных ранее планов, прогнозов и бюджетов по качественным и количественным пара-
метрам в стоимостных, временных и натуральных единицах измерения. 

Исполнение коммуникационной функции необходимо для создания в пределах управленческого 
учета возможности обмена информацией на каждом уровне управления с учетом вертикальных и гори-
зонтальных связей для формирования эффективных и рациональных управленческих решений. 

Исполнение социальной функции связано с достижением общественных интересов при исполне-
нии коммерческой деятельности [5]. 

Объект управленческого учета отразим на рисунке 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Объект управленческого учета 
 
Предметом управленческого учета является порядок обработки и сбора информации с целью 

получения данных об использовании ресурсов и анализа. 
Принципы организации управленческого учета обусловливаются рамочными параметрами 2-ух 

ключевых составляющих системы, которыми считаются организационная структура концепции управ-
ленческого учета и сведения управленческого учета [4]. 

Принципы образования данных содержат в себе условия, предъявляемые к системе сбора, каче-
ству информации, ее сохранения и обработки. 

Инвестиции являют основным фактором показателей интеграции экономических систем и эконо-
мического роста самых разных стран мира в едином международном экономическом пространстве. В 
большинстве случаев выделяют 2-а вида инвестиций. Рассмотрим каждый вид более подробно. 

Первый вид – «реальные» – которые представляют из себя вложение в развитие материально-
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технической базы организаций непроизводственной и производственной сфер. 
Второй вид – «финансовые» – которые представляют из себя вложение капитала в долгосроч-

ные финансовые активы (например, акции, облигации) [3]. 
Разберем детальнее некоторые из компонентов учетной политики управленческого учета про-

цесса инвестиционной деятельности, исполняемой не строительными организациями хозяйственным 
методом в форме строительства новых и восстановления функционирующих объектов основных 
средств 

Таким образом система управленческого учета инвестиционной деятельности должна предо-
ставлять необходимую информацию с целью планирования, контролирования и измерения характери-
стик эффективности применения инвестиционных ресурсов. Планирование содержит превращения це-
лей и вопросов в определенные разновидности деятельности и средства, нужные для достижения дан-
ной миссии и решение вопросов, которые учитываются разработкой инвестиционного плана. Компании 
разрабатывают как долговременные, так и кратковременные, проекты, а управленческая учетная роль 
представляет в данном процессе особую значимость, так как приближенный к реальности расчет по-
требности ресурсов увеличивает результативность их применения. Кратковременные планы в виде 
составленной сметы разрабатываются детальнее, нежели долговременные проекты, и является одним 
из ключевых элементов, которыми используют менеджеры с целью реализации контроля и оценки по-
казателей функционирования [1]. 
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Аннотация: На сегодняшний день любое современное предприятие стремится автоматизировать свою 
деятельность путем внедрения информационной системы. Учитывая глобальные тенденции информа-
тизации, предприятия, занимающиеся внедрением прикладных программ, становятся более конкурент-
но способными. Цель проекта состоит в разработке автоматизированной системы поддержки принятия 
решения, который поддержит владельцев малого или среднего бизнеса в осуществлении эффективной 
деятельности. 
Ключевые слова: прикладное программное обеспечение, консалтинг, облачный ресурс, система под-
держки принятия решений, экспертная оценка, CRM, CRM-система, модель принятия решения, нечет-
кая логика. 
 

CREATING OF CLOUD APPLICATION FOR SELECTING APPLIED SOFTWARE FOR SMALL AND 
MEDIUM-SIZED BUSINESSES 

 
Kim Mi Fa 

 
Abstracts: Nowadays any modern enterprise aims to automate its activities by implementing an information 
system. Considering global trends in informatization, companies that implementing application software prod-
ucts are becoming more and more in demand. The aim of this study is to develop an automated decision sup-
port system that supports small or medium-sized business owners in implementation of effective working. 
Keywords: applied software, consulting, cloud application, decision support system, expert evaluation, CRM, 
CRM-system, decision-making model, fuzzy logic. 

 
Постановка задачи 
На сегодняшний день задача выбора прикладного программного обеспечения (далее ППО), 

адекватного функциональным задачам предприятия, является актуальной для большинства организа-
ций. Данная проблема затрагивает не только консалтинговые компании, занимающиеся внедрением 
информационных систем, но и любое современное предприятие, ориентированное на качественное 
предоставление услуг. 

Целью проекта является создание автоматизированной системы поддержки принятия решения 
(СППР) со свободным доступом («облачный ресурс»), которая позволяет обеспечить: 

 информационную поддержку малых и средних предприятий; 
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 повышение эффективности административного управления предприятиями; 

 расширение рынка сбыта для производителей бизнес-приложений. 
Выбор вида прикладного программного обеспечения 
В зависимости о специфики деятельности компании, ее масштаба и возможностей, а также по-

ставленных задач, требуется внедрение определенного рода автоматизированной информационной 
системы. На сегодняшний день на рынке представлен широкий выбор прикладного программного 
обеспечения для автоматизации деятельности предприятий и организаций: 

 ERP (Enterprise Resource Planning) – система планирования (управления) ресурсами предприятия; 

 CRM (Customer Relationship Management) – система эффективного взаимодействия с клиентами; 

 PLM (Product Lifecycle Management) – управление жизненным циклом продукта; 

 MES (Management Execution System) – система управления и оптимизации производственной 
деятельности (система диспетчирования); 

 BPM (Business Process Management) – концепция процессного управления организацией, рас-
сматривающая бизнес-процессы как особые ресурсы предприятия, непрерывно адаптируемые к посто-
янным изменениям. 

Для рассмотрения выбран класс CRM-систем. Возможности CRM-систем [3]: 
1) Управление взаимоотношениями с клиентами: управление контактами, работа с клиентами, 

ввод заказов покупателей, создание коммерческих предложений 
2) Управление продажами: история сделок, воронка продаж, управление финансами; 
3) Работа внутри компании: таск-трекинг, управление временем и отчетность; 
4) Поддержка и обслуживание клиентов: регистрация обращений покупателей, переадресация 

обращений, движение заявок покупателя внутри компании, отчетность по заказам клиента, информа-
ция по запросам клиента. 

Внедрение в деятельность систем данного класса важно, как для предприятий сферы услуг, так и 
производств. Особенную актуальность CRM-системы приобретают для предприятий, работающих на 
условиях аутсорсинга. Однако, как показано в исследовании [2], подавляющее число предприятий-
аутсорсеров, являются микро-предприятиями или малыми предприятиями. Основным препятствием 
для покупки CRM для таких предприятий являются как высокая стоимость программного обеспечения, 
так и затруднения с выбором конкретного продукта. 

Важно подчеркнуть, что совокупная стоимость владения системой может быть намного выше 
стоимости ее покупки. Этот факт также является существенной проблемой для владельцев малого и 
среднего бизнеса [4]. 

Анализ выбранного ППО 
Существует ряд показателей, по которым можно оценить CRM. Автором выбраны следующие 

характеристики: 
1) Функциональность (Одновременная работа нескольких пользователей, Анализ маркетинга и 

продаж, Доступ с любого устройства через Интернет, Импорт контактов с EXCEL, Интеграция с 1C, 
сервисами рассылки, IP-телефонией). 

2) Конфиденциальность (уровень защиты информации). 
3) Изменяемость (возможность менять систему под задачи предприятия). 
4) Техническая поддержка (уровень поддержки пользователей). 
Помимо вышеперечисленных показателей, также может быть оценена эффективность и модер-

низация систем. Говоря об эффективности, а именно степени достижения цели, данный вопрос не яв-
ляется важным в рамках поставленной задачи. Модернизация CRM-системы становится неактуальной 
в случае, если масштаб предприятия существенно вырос масштаб развития бизнеса велик, так как це-
лесообразно вложение в более мощную систему, а не улучшение существующей. 

Модель принятия решения 
Идея состоит в применении математического аппарата нечёткой логики, позволяющего с успехом 

решать задачи, исходные данные в которых являются слабо формализованными. Использование базы 
знаний, составление которой проводится на языке, близком к естественному, существенно повышает 
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степень приближения к требуемым результатам вывода. 
Аппарат лингвистических переменных эффективен и для случая, если критерии выбора являют-

ся какими-либо физическими (техническими) параметрами, и в ситуации, когда оценка критерия явля-
ется качественной. 

Такой подход делает модель универсальной, применимой для задач выбора технического обес-
печения, конфигураций АИС, оценки эффективности решений и др. 

Деятельность системы поддержки принятия решения осуществляется следующим образом [5]: 

 Формируется иерархия критериев выбора прикладного программного обеспечения; 

 Формируются оценки эксперта в форме лингвистических переменных; 

 Формируются оценки требований пользователя в форме лингвистических переменных; 

 Вычисляется композиция оценок экспертов и пользователей; 

 В соответствии с правилами нечеткого вывода формируется интегральная оценка соответ-
ствия ППО требованиям компании. 

Выбранный подход делает модель универсальной, применимой для задач выбора технического 
обеспечения, конфигураций АИС, оценки эффективности решений и др [5]. 
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Аннотация: автором рассмотрены факторы мотивации, побуждающие работников к достижению по-
ставленных целей. Автор рассматривает стимулирование, как один из методов воздействия на работ-
ника с целью удовлетворения определенных потребностей.  
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Abstract: the author considers factors of motivation that motivate employees to achieve their goals. The au-
thor considers stimulation as one of the methods of influencing an employee in order to meet certain needs. 
Keywords: motivation, stimulation of labor,personnel policy, personnel, remuneration. 

 
Основу мотивации в большей части организаций и предприятий составляет оплата труда. Со-

трудник, устраивающийся на работу, больше обеспокоен  вопросом вознаграждения. Новое руковод-
ство организации, также всегда одними из первых рассматривает вопросы заработной платы. Что 
необходимо сделать, чтобы и работники, и работодатели остались довольны? Ответы на этот и другие 
вопросы по вознаграждению и мотивации работников можно найти в локальных актах об оплате труда. 
Помимо этого, необходимо обратить внимание, что локальные акты об оплате труда согласно ст. 135 
ТК РФ представляют собой обязательные документы и без них ни одна организация или учреждение 
обойтись не смогут. 

Мотивация объединяет между собой ряд факторов[6], которые побуждают работников выполнять 
конкретные задачи и достигать определенных целей. 

На сегодняшний день существует множество определений мотивации [8]. Изучив эти определе-
ния, можно сказать, что мотивация – это некий процесс для стимулирования деятельности работников. 
Обеспечиваться такое стимулирование должно руководством организации и направляться на достиже-
ние необходимых результатов и поставленных целей. Для мотивации сотрудника необходим мотив [9], 
он будет неким толчком, для того чтобы работник поступил определенным образом. Мотивы в свою 
очередь появляются у работников в зависимости от их потребностей и нужд, которые они испытывают. 
Потребность - это осознание работником отсутствия чего-либо необходимого, что в свою очередь по-
буждает работника к действию. 

Среди большого количества теорий, объясняющих мотивы и системы мотиваций персонала. 
Наиболее распространенной является теория потребностей А. Маслоу. В своей теории он распределил 
формирование потребностей по уровням жизнедеятельности человека и выделил потребности, кото-
рые формируют систему мотивации и заставляют совершать человека поступки для достижения по-
ставленных целей. 

К таким потребностям А. Маслоу относит [5; 7]: 
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- физиологические потребности; 
- потребность в безопасности; 
- социальные потребности; 
- потребность в уважении и самоутверждении; 
- потребность в самовыражении. 
 Мотив и стимул влияют на работников [4], подталкивая их к выполнению определенного 

рода действий, оба этих термина можно рассматривать как две стороны одного явления. 
 Мотивация помогает работнику развиваться в личностном профессиональном направлениях [1]. 

При этом сотрудник стремится к большему по сравнению с тем, что есть у него было. При помощи сти-
мулирования активизируется работа сотрудников на благо организации и в рамках занимаемой долж-
ности. Благодаря чему сотрудники начинают действовать в интересах организации. Чтобы сконцентри-
ровать усилия на первоочередных интересах сотрудников, работодателю необходимо изучить мотива-
цию персонала. Мотивация персонала формируется из системы стимулирования, так как удовлетворе-
ние потребностей допустимо только через использование инструментов стимулирования. 

 Для повышения эффективности в интересах организации [2] необходимо совместно применять 
как мотивирование, так и стимулирование сотрудников. Существует несколько форм стимулирования: 
материальное (денежное и неденежное), нематериальное (социально-психологическое). 

Стимулирование – это методы воздействия на работника [3] с целью удовлетворения опреде-
ленных потребностей. Эти методы направлены на побуждение работника к улучшению его трудовой 
деятельности.  

Для успешного применения в организации мотивирования и стимулирования работников суще-
ствует множество методик для проведения анализа. Используя различные методики можно провести 
анализ системы стимулирования при помощи работников (тесты, анкетирование, опросники, диагно-
стика), это позволит оценить уровень мотивации сотрудников и узнать актуальность применения си-
стем мотивации. Можно подойти с другой стороны и провести анализ, используя структурный метод, 
который позволит провести анализ конкретных экономических показателей, воспользовавшись доку-
ментацией организации. 

 Применение методов и способов исследования[10] совместно друг с другом, составляет методи-
ку экономического анализа. Для наиболее эффективных результатов анализа необходимо применять 
комплексную систему методов. Это позволит свести к минимуму ошибки в расчетах и получить более 
точную информацию для принятия управленческих решений. 

Анализ необходимо начать с изучения форм и систем оплаты труда, т.е. при помощи соответ-
ствующих нормативных документов организации. Целью такого анализа является выявление стимули-
рующей роли оплаты труда. 
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Аннотация: Экономический анализ - это общая методология, способ решения; система, направленная 
на го, чтобы структурировать смутно определяемую проблему, установить взаимосвязи, дать количе-
ственные оценки, обеспечить выбор оптимального решения путем обоснования альтернатив, отсева 
нерациональных, сравнения и выбора наиболее предпочтительных вариантов, анализа ожидаемых 
результатов. Экономический анализ усиливает творческий момент в принятии решения, являясь 
надежным орудием, уравновешивающим излишний оптимизм, недооценку ситуации, перестраховку и 
боязнь риска. В своей статье мы рассмотрим место и роль экономического анализа в управлении пред-
приятием. 
Ключевые слова: экономический анализ; управление; предприятие; отчетность; показатели 
 

ECONOMIC ANALYSIS IN ENTERPRISE MANAGEMENT 
 

Anisimova K. A.,  
Goldyushova T.V. 

 
Abstract: Economic analysis is a General methodology, a way of decision; the system aimed at th to structure 
vaguely define the problem, establish the relationship, to give a quantitative evaluation to ensure selection of 
the optimal solution by study of alternatives, irrational screening, comparison and selection of the most pre-
ferred options analysis, expected results. Economic analysis enhances the creative moment in the decision, 
being a reliable tool, balancing excessive optimism, underestimation of the situation, the reassurance and the 
fear of risk. In his article, we will consider the place and role of economic analysis in enterprise management.  
Key words: economic analysis; management; enterprise; reporting; indicators 

 
В настоящее время суждения о качестве управления компанией в финансовой подсистеме осно-

вываются на системе финансовых индикаторов деятельности организации таких, как показатели фи-
нансовой устойчивости, деловой и рыночной активности, рентабельности и др. Однако в современных 
условиях их применения становится недостаточным для удовлетворения интересов собственников, 
ориентированных на повышение стоимости организации.  

Управление представляет собой информационный процесс, задача которого состоит в том, что-
бы на основе тщательного изучения информации о состоянии управляемого объекта определить ос-
новные цели его развития, условия и пути их достижения, факторы реализации и контролировать ход 
выполнения принятых решений. 
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В системе управления предприятием экономический анализ занимает промежуточное место 
между сбором информации и принятием решения. Экономический анализ служит целям управления 
как инструмент обработки информации, как средство обоснования управленческих решений и опреде-
ляется потребностями управления. 

Он необходим на всех стадиях подготовки и принятия решения, и в особенности на этапах фор-
мирования цели, отбора лучшего варианта и оценки результатов реализации решения. 

Место, роль и связи экономического анализа с остальными функциями управления заключаются 
в том, что экономический анализ предваряет и завершает планирование, являясь инструментом "обос-
нования и оценки выполнения планов, и базируется на учете и контроле. Учет несет информацию о 
состоянии объекта управления. Контроль устанавливает факт нарушений и отклонений. Задача анали-
за, используя данные учета и контроля, изучить закономерности отклонений, их стабильность; факторы 
и вызвавшие их конкретные причины; размер резервов, связанных с устранением отклонений, возмож-
ные варианты их реализации; перспективы развития явлений. Задачи экономического анализа отлича-
ются и гораздо шире контрольных функций. По результатам анализа принимаются решения о регули-
ровании, и возникает новая информация о состоянии объекта управления, которая становится источ-
ником информации для нового витка анализа. 

Экономический анализ помогает создать замкнутый контур управления, способствуя обратной 
связи между управляющей и управляемой системами. 

Необходимо отметить, что анализ деловой активности и рентабельности организации, вне зави-
симости от субъективности оценки, осуществляется посредством системы финансовых показателей. 
Исследования, проведенные агентством Renaissance Worldwide и журналом CFO Magazine, показали, 
что почти половина крупнейших западноевропейских компаний создают собственную систему оценки 
эффективности, которые базируются исключительно на системе финансовых показателей[3].  

Российские организации при анализе оценки эффективности своей деятельности в 90% случаев 
руководствуются исключительно финансовыми показателями, которые также применяются и при ана-
лизе кредитоспособности, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности кредиторами, 
потенциальными инвесторами, аудиторами и др. пользователями. 

Тем не менее, и в настоящее время не существует единого обобщающего показателя, который 
бы позволил определить эффективность деятельности организации. Автор исследования придержива-
ется точки зрения, согласно которой эффективность деятельности организации должна отражаться си-
стемой показателей, но общепризнанной формы выражения эффективности пока нет. 

В настоящее время экономический анализ претерпел изменения, которые вызвали появление но-
вых направлений анализа, которые в свою очередь расширили круг объектов исследования, используе-
мых систем аналитических показателей, охватывающих все иерархические уровни исследования соци-
ально-экономических систем, основанных на различных источниках информационного обеспечения. 

Кроме того, достоверность результатов анализа эффективности деятельности организации 
напрямую зависит от качества исходных данных для анализа.  Исторически и теоретически доказано, 
что данную информацию предоставляет бухгалтерский учет, одним из важнейших задач которого, как 
раз, и является формирование и предоставление полной и достоверной информации о деятельности 
организации, необходимой внутренним и внешним пользователям для принятия экономически обосно-
ванных решений. Данная информация представляется в виде бухгалтерской отчетности, а по западной 
терминологии - в финансовой отчетности.  

Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность занимает значительное место в анализе 
эффективности деятельности организации и играет важную роль в управлении деятельностью органи-
зации. 

Используя данные бухгалтерской отчетности можно объективно оценить не только показатели 
эффективности деятельности организации, но и её имущественное и финансовое положение. Так, на 
основании данных, приведенных в бухгалтерском балансе, можно определить источники образования 
средств; наличие оставшейся суммы нераспределенной прибыли; задолженность бюджету; сумму и 
структуру активов предприятия; сумму и структуру основных и оборотных средств; сумму и долю деби-
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торской и кредиторской задолженности в общей сумме хозяйственных средств; ликвидность и плате-
жеспособность организации, ее финансовую устойчивость.[6] 

Необходимо отметить, что представление показателей в бухгалтерском балансе на три даты (на 
последнюю отчетную дату каждого из периодов – с 01.01.2017г.) позволяет рассчитывать показатели 
активов и капитала в среднегодовой оценке, что играет важную роль в аналитических процедурах, т.к. 
позволяют уточнить результаты анализа эффективности деятельности организации[1, С.46]. 

На основании отчета о финансовых результатах можно определить сумму выручки, необходимой 
ля расчета показателей деловой активности, прибыли, необходимой для расчета показателей рента-
бельности, их структуру и порядок образования чистой прибыли. 

В обширной системе экономических показателей, характеризующих деятельность организации, 
важную, а зачастую и первостепенную роль имеют абсолютный и относительный показатели финансо-
вого результата от продаж товаров: прибыль от продаж и рентабельность продаж. 

По данным отчета о движении денежных средств можно проанализировать динамику и структуру 
денежного потока в разрезе текущих, инвестиционных и финансовых операций. Также можно проана-
лизировать состав и долю поступления и выбытия денежных средств в общем итоге денежного потока 
и отдельно в разрезе видов деятельности организации. Таким образом, анализ движения денежных 
средств позволяет установить источники их поступлений и направления расходования для контроля за 
ликвидностью и платежеспособностью организации.  

Одной из важных форм бухгалтерской отчетности являются пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах. Многие статьи активов и пассивов бухгалтерского баланса пред-
ставлены в укрупненной форме, без их расшифровок, а в пояснениях к балансу даны более подробные 
данные об их состоянии и изменении за отчетный период по видам, входящим в эту статью[4, С.273]. 

При анализе деловой активности и рентабельности организации необходимо исходить из того, 
что различные субъекты — ее рыночные контрагенты могут по-разному подходить к их оценке.  

К числу весьма условных, но довольно объективных показателей деловой активности и эффек-
тивности работы организации, прежде всего, относятся показатели оборачиваемости капитала, ресур-
соотдачи, затратоемкости и рентабельности. В процессе анализа определяются их уровень и динами-
ка. Информационной базой также служит бухгалтерская финансовая отчетность организации.  

Анализ эффективности действующей системы управления бизнесом базируется на оценке до-
стигнутых показателей управляемости организации, роста производительности труда, динамики эконо-
мического потенциала, отдачи затрат на управление компанией, экономичности затрат, результативно-
сти ее бизнес-процессов. Для анализа используются данные бухгалтерской отчетности и статистиче-
ского отчета о численности, заработной плате и движении работников. 

Инвестиционный анализ определяет эффективность проводимой инвестиционной деятельности, 
которая выражается в отдаче вложений предприятия в собственное развитие, а также в ценные бумаги 
и акции других предприятий. Источниками информации для анализа являются бухгалтерский баланс, 
отчет о финансовых результатах, а также данные пояснений к балансу и пояснительной записки. Дан-
ное направление финансового анализа позволяет разрабатывать методы управления инвестиционны-
ми рисками[5,С.21]. 

Таким образом, наиболее информативной формой для анализа и оценки деловой активности и 
рентабельности организации служит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Осталь-
ная отчетность дополняет и детализирует показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах, помогает построить более точные прогнозы на будущие периоды.  

Обобщая результаты данного пункта исследования, можно резюмировать следующее. Только 
использование достаточной и достоверной, внутренней и внешней информационной базы, а также 
грамотно построенный процесс организации анализа деловой активности и рентабельности организа-
ции, делают этот анализ практически значимым, позволяющий пользователю реализовать поставлен-
ные цели и получить ответ на вопрос о том, что необходимо предпринять для повышения эффективно-
сти деятельности организации. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению аспектов внедрения большого налогового маневра. 
Сделан прогноз о результатах внедрения большого налогового маневра. Рассмотрена оценка влияния 
большого налогового маневра на финансовые показатели добычи нефти. Проанализированы 
недостатки данного маневра. Сделан вывод о неоднозначности нововведения. 
Ключевые слова: большой налоговый маневр, бюджет, нефть, инвестиции, экспорт. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of aspects of implementing a large tax maneuver. A 
forecast is made about the results of the introduction of a large tax maneuver. The assessment of the 
influence of a large tax maneuver on the financial performance of oil production is considered. The 
shortcomings of this maneuver are analyzed. A conclusion is made about the ambiguity of the innovation. 
Key words: large tax maneuver, budget, oil, investments, exports. 

 
Внедрение большого налогового маневра, затрагивающие изменения в величине экспортных 

пошлин, главным образом направлено на решение одной из главных проблем нефтеперерабатываю-
щей отрасли в России – низкой глубины переработки нефти. Структура производимой в России корзи-
ны нефтепродуктов убыточна из-за большого удельного веса в ней низкомаржинальных продуктов – 
вакуумного газойля и мазута. Цена ее реализации на экспорт не позволяет покрыть операционные и 
транспортные расходы.  

Переход к Большому налоговому маневру был осуществлен с 01.01.2015 с принятием Федераль-
ного закона № 366-ФЗ от 24.11.2014 г. БНМ предусматривает постепенное сокращение экспортных по-
шлин на нефть и нефтепродукты, при этом повышается ставка НДПИ на нефть и газовый конденсат. 
При этом предусмотрено одновременное поэтапное сокращение ставок акциза на нефтепродукты (в 2,2 
раза за 3 года). Аналитики выделают две основные причины внедрения БНМ: 

1. Отсрочка введения 100% экспортной пошлины на темные нефтепродукты с целью сохранения 
рентабельности простой переработки на 2015 год из-за проблем, связанных с реализацией программ 
модернизации НПЗ; 

2. Сокращение выпадающих доходов бюджета при поставках нефти из России в Беларусь и 
Казахстан в рамках создания Единого экономического пространства между этими странами [1, c. 587-
610]. 

Последствия перехода к Большому налоговому маневру оказались неодинаковыми для различ-
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ных компаний ввиду разного соотношения нефтедобычи и нефтепереработки, соотношения первичных 
и вторичных процессов, наличия или отсутствия льгот в уплате НДПИ и экспортных пошлин, а также 
логистических и прочих особенностей.  

В основном, компании формируют отпускные цены на нефть, руководствуясь принципом равном 
доходности реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках. При этом в краткосрочном пери-
оде допускаются определенные отклонения как в одну, так и в другую сторону. То есть можно сказать 
что основу ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов составляет экспортный паритет.  

Согласно концепции внедрения большого налогового маневра, окончательное формирование 
размера изменяемых налогов планируется достичь в 2017 году: ставка экспортной пошлины на нефть 
снизится с 59 до 30 %, базовая ставка НДПИ при этом вырастет от 493 до 919 руб. за тонну. Во избе-
жание роста цен на внутреннем рынке предусмотрено сокращение акцизов на нефтепродукты. На эта-
пе разработки законопроекта основным условием было сохранение льгот по НДПИ, которые имелись 
ранее. Добиться поставленной задачи удалось, изменив структуру формулы, путем ввода в расчет 
НДПИ нового коэффициента, привязанного к старой базовой ставке, в котором отображены все уже 
имеющиеся на тот момент понижающие коэффициенты. До вступления в силу закона о введении 
большого налогового маневра для высоковязкой нефти была установлена нулевая ставка по НДПИ, с 
вступлением в силу закона появляется определенное значение этого показателя, однако величина 
льготы при этом сохраняется [2, c. 295-297]. Экспортная пошлина по структуре своей формулы оста-
лась неизменной, изменения коснулись только величины ставок.  

Оценка влияния большого налогового маневра на финансовые показатели добычи одной тонны 
нефти при цене на нефть 100 долл./барр. (именно на таком ценовом параметре разрабатывался зако-
нопроект) демонстрирует положительный эффект налогового маневра как для бюджета государства, 
так и для нефтедобывающих и экспортирующих компаний, что наглядно отражено на рисунке №1. 

 

 
Рис. 1.  Зависимость прибыли нефтедобывающей компании от совокупной налоговой 

нагрузки [2] 
 
Расчеты показывают, что совокупная налоговая нагрузка нефтяных компаний возрастает. Но 

снижение экспортной пошлины ведет к росту цен на нефть на внутреннем рынке (что ведет к увеличе-
нию прибыли компаний), так как внутренняя отпускная цена рассчитывается методом «netback». Этот 
факт оказывает положительный эффект на прибыль нефтяных компаний. Кроме того, внедрение БНМ 
обеспечивает увеличение средств в бюджет за счет увеличения сумма, взимаемой с налога на при-
быль.  

Однако существует и обратная сторона медали. Для предприятий становится выгоднее экспор-
тировать нефть, нежели реализовывать ее на внутреннем рынке, что в долгосрочной перспективе мо-
жет неблагоприятно отразиться на отрасли. К тому же, при других ценовых условиях (сейчас цена 
нефти колеблется в коридоре 50-60 долл./барр., что на 40-50 % ниже той, что рассматривалась при 
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принятии решения о внесении изменений в Налоговый Кодекс) большой налоговый маневр по факту 
приносит компаниям убытки вместо прогнозируемой прибыли. Эксперты выявили предельное значение 
цены на нефть, при котором БНМ не в состоянии обеспечить покрытие снижения абсолютного значе-
ния НДПИ в условиях падающих нефтяных цен и растущего курса доллара. Отметка в 73 долл./барр. 
при курсе 46 руб. за доллар является критической, ниже которой уже начинается отрицательный эф-
фект от введения новой модели налогообложения, что наглядно представлено на рисунке №2. 

 

 
Рис. 2.  Изменение прибыли нефтяной компании при различных ценовых сценариях [2] 

 
На рисунке видно, что, несмотря на снижение совокупной налоговой нагрузки, прибыль от реали-

зации одной тонны нефти, полученная компанией в условиях стоимости барреля ниже 73 доллара, 
меньше той величины, что была возможна, если б закон не был принят. При этом доход бюджета стра-
дает от введения БНМ меньше: величина дохода в долларовом выражении сократилась, однако  ввиду 
ослабления курса рубля (по сравнению с периодом, когда БНМ был принят) в рублевом эквиваленте 
доход фактически не изменился.  

Из-за затяжного витка падения нефтяных цен на мировом рынке маневр решили скорректиро-
вать: в 2016 году НДПИ повысился по плану, а экспортную пошлину заморозили на уровне 42 про-
центов, также прошло двухэтапное повышение акцизов на нефтепродукты [3]. В итоге это привело к 
росту фискальной нагрузки нефтекомпаний. Производители опасались, что НДПИ в 2017 году пр о-
должит расти при сохранении прежних пошлин, что приведет к существенному снижению прибыли 
компаний, однако в 2017 году пошлина снижается быстрее, чем растет НДПИ, даже с учетом введе-
ния дополнительных 306 рублей на тонну для покрытия дефицита бюджета. С учетом, что цены 
внутреннего рынка на нефть устанавливаются исходя из экспортного паритета за вычетом таможен-
ной пошлины, эксперты утверждают, что доходы нефтедобычи также увеличатся.  

В рамках «большого налогового маневра» также вводится стопроцентная экспортная пошлина 
на мазут. Объем первичной переработки сократится на полтора процента и составит около 273 
миллионов тонн в 2017 году, что стимулирует дальнейшую модернизацию вторичной переработки 
нефти. За последние два года маржа переработки в России для среднего НПЗ снизилась с 1,7 тыся-
чи до 500 рублей за тонну, что в первую очередь обусловлено сокращением фискальной субсидии 
для переработки, которая была обусловлена ухудшением ценовой конъюнктуры и реализацией 
«большого налогового маневра» [3]. 

Дополнительным минусом введения большого налогового маневра эксперты называют уход с 
рынка небольших компаний, которые не ориентированы на экспорт. То есть большой налоговый ма-
невр больше подходит для вертикально-интегрированных нефтяных компаний, которые являются 
крупными игроками на нефтяном рынке. Для независимых нефтедобывающих компаний выжить на 
рынке становится гораздо труднее из-за того, что эти компании ориентированы скорее на освоение 
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небольших месторождений для работы на внутреннем рынке, нежели на расширение экспорта. Вы-
воды экспертов частично подтвердились: в 2016 году из нефтяного сегмента ушли около 13 не-
больших компаний. Компании с добычей от ста тысяч до 500 тысяч тонн показали отрицательную 
динамику в ходе изменения налоговых условий вкупе со снижением мировых цен на нефть: у 14 из 
35 производство снизилось [4]. У небольших компаний, которые добывают более миллиона тонн 
нефти, дела идут лучше, но в основном за счет ввода новых месторождений. В условиях введения 
БНМ больший эффект от маневра получают крупные игроки, так как их бизнес ориентирован и на 
добычу, и на переработку, и на экспорт. Небольшие компании же в основном занимаются разведкой 
и добычей на небольших месторождениях и не ориентированы на крупный экспорт. Ввиду специфи-
ки своей работы крупным компаниям невыгодно разрабатывать мелкие низкорентабельные место-
рождения, поэтому, если поставить все небольшие компании на грань выживания, то это отрица-
тельно скажется на развитии нефтяной отрасли в России. Изменения в добыче независимых нефте-
газовых компаний представлены на рисунке №3. 

 

 
Рис. 3.  Изменения в добыче ННК в 2016г., по сравнению с 2014г. в % [4]  

 
Как мы видим, компании, производящие менее 50 тысяч тонн, пострадали сильнее всего, что 

привело к уходу некоторых из них с рынка ввиду нерентабельности их деятельности. Причины и по-
следствия такой ситуации были рассмотрены ранее.  

Если приводить конкретные примеры переключения инвестиций компаний в модернизацию 
нефтеперерабатывающих заводов, то можно отметить компанию «Роснефть». В настоящее время ком-
пания осуществляет самую масштабную модернизацию НПЗ, совокупные инвестиции в развитие этой 
отрасли превышают 1 трлн рублей. С учетом негативного влияния последствий внедрения большого 
налогового маневра и неблагоприятных рыночных условий, в «Роснефти» считают, что разумнее де-
лать ставку на увеличение глубины переработки нефти, нежели на увеличение ее добычи. Так, общая 
уровень переработки нефти на российских НПЗ в 3 квартале 2016 года вырос по сравнению со 2 квар-
талом до 21,55 млн тонн (рост на 11,1%) [5]. 

В конце 2014 года наблюдался резкий скачок цен на бензин: в Санкт-Петербурге в декабре рост 
цен за две недели составил 4,7 руб./л (с 32 до 36,7), если брать в качестве примера АИ-95 [6, c. 9]. Это 
можно связать в том числе и с принятием большого налогового маневра (хотя формально он был вве-
ден только с 01.01.2015) и с тем, что вертикально-интегрированные компании постарались ускорить 
процесс возврата своих инвестиций от модернизации производств (переориентацию от добычи к пере-
работке характеризует пример с «Роснефтью»). К тому же экспорт начал становится более выгодной 
операцией, нежели реализация на внутреннем рынке, что также отрицательно сказалось на ценах.  

При неблагоприятной конъюнктуре на рынке сырья государством планируется сокращение бюд-
жетного дефицита за счет продолжения налогового маневра, с увеличением доли изъятий из доходов 
газовой отрасли, поднимая величину изъятий до уровня нефтяной отрасли, а также проведение даль-
нейшей плановой политики по снижению экспортных пошлин и повышению налога на добычу полезных 
ископаемых [7, c. 8-10]. 
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Обобщая вышесказанное, можно сказать, что так как не каждый извлеченный баррель нефти 
идет на экспорт (а как показывает статистика лишь каждый второй), а значит изменения в налоговой 
нагрузке неблагоприятно сказываются на величине маржи, получаемой предприятием (в нынешних 
условиях налоговая нагрузка повышается примерно на 4,5% от выручки). То есть финансовое положе-
ние нефтяной отрасли в целом ухудшается. При этом следует заметить, что в последние 10 лет мы 
можем наблюдать устойчивую тенденцию к снижению доли экспорта в добыче нефти. В долгосрочной 
перспективе тенденция к повышению налогового бремени, возложенного на предприятия, будет сохра-
няться, и при устойчивой цене на нефть в 60 долл./барр. к 2030 налоговая нагрузка предположительно 
увеличится уже на 6,5% по отношению к 2014 году (т.е. периоду до введения БНМ). При этом Минфин 
гипотетически получит больше доходов от налоговых поступления с нефтегазовой отрасли, однако 
данное утверждение можно опровергнуть. Учитывая повышение налоговой нагрузки для предприятий 
на 4-6%, можно отметить, что это приведет к более интенсивному снижению добычи, а также к сокра-
щению инвестиций в эту отрасль, что негативным образом скажется на её развитии. По оценкам ана-
литиков снижение уровня добычи нефти к 2035 году составит 15-25%, что приведет к более суще-
ственным потерям бюджета от снижения добычи, нежели от налоговых поступлений [8, c. 27-29]. Чтобы 
обеспечить сбалансированное развитие отрасли и соблюсти интересы бюджета, налоговая система 
должна обеспечивать хотя бы примерную равнодоходность «льготных» и «нельготных» месторожде-
ний, однако внедрение БНМ не предполагает данного принципа. Следствием налогового маневра ста-
нет то, что нефтепереработка переложит бремя увеличившихся издержек на конечного потребителя, в 
результате чего цены на внутреннем рынке будут стремиться к мировому уровню.  

Таким образом, внедрение большого налогового маневра вызвало неоднозначную реакцию у 
аналитиков. С одной стороны, нововведение стимулирует модернизацию нефтеперерабатывающих 
заводов и увеличение инвестиций в сектор вторичной переработки нефти, но с другой – при сохране-
нии нынешних цен на нефть на уровне 50-60 долларов за баррель БНМ ложиться дополнительным 
бременем на нефтяные компании, попутно выталкивая с рынка небольшие фирмы, неориентирован-
ные на экспорт. 
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Аннотация: Статья посвещена проблеме использования логистических методов для управления 
денежными потоками. Рассмотрены возможности применения логистического подхода для 
использования в сфере финансовых операций. Рассмотрена возможная модель управления 
денежными потоками с применением локальных методик управления денежными потоками 
организации. 
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финансы, логистические принцыпы. 

 
CASH FLOW AS AN OBJECT OF LOGISTICS 

 
Petrova Vera Stanislavovna 

  
Abstract: the Article discusses the use of logistics techniques in managing cash flows. Possibilities of 
application of logistic approach for use in the field of financial operations. The possible model of cash flow 
management with the use of local methods of management of money flows of the organization. 
Key words: financial logistics, cash flow, cash flow management, Finance, logistics principle. 

 
Рыночная экономика диктует предприятиям всех отраслей и сфер деятельности условия, при ко-

торых они втягиваются в острую конкурентную борьбу, что в свою очередь приводит к изучению мини-
мизации финансовых потерь, поэтому эффективность управления денежными потоками выходит на 
первое место. Можно выделить несколько дефиниций экономической категории «денежный поток».  

С точки зрения статистики он представляет собой количественное выражение финансов, кото-
рые имеются в наличии у предприятия «здесь и сейчас», и иначе его называют свободными резерва-
ми. Если мы посмотрим на определение данной категории с точки зрения инвестора, то денежный по-
ток будет восприниматься как ожидаемый доход от финансовых вложений с учетом прибыльности. Ру-
ководители предприятия воспринимают денежный поток как возможность распределять фонд предпри-
ятия на перспективу. Все рассмотренные точки зрения, по-своему, верны и имеют существенные отли-
чия друг от друга. Однако, всем им свойственны следующие особенности:  

а) определение отражает результат движения денег;  
б) характеризуются организованностью и управляемостью; 
в) ограничены во времени;  
г) обладают интенсивностью, ликвидностью и рентабельностью. 
Применение понятия «денежного потока» к предприятию позволяет выделить различные их ви-

ды, которые в совокупности обслуживают деятельность конкретного предприятия. 
Истоки возникновения концепции денежных потоков предприятий появились в США в середине 

пятидесятых годов двадцатого столетия. Основатели трактуют категорию «денежный поток» как «поток 
наличных денег». Однако, это неточно отражает суть рассматриваемого понятия, поскольку необходи-
мо учитывать тот факт, что в английском и в русском языках понятие наличности не совпадают. Так, 
например, к категории наличность англоговорящие страны относят амортизационные отчисления, а 
также изменение записей на банковских счетах организации при безналичных расчетах: но ни те, ни 



114 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

другие не имеют отношения к наличным денежным средствам в общепринятом смысле. На самом де-
ле, данные средства находятся в распоряжении хозяйствующего субъекта и могут быть использованы 
им для финансирования. 

По мнению большинства российских экономистов, в целом под денежным потоком следует пони-
мать разность между всеми полученными и выплаченными предприятием денежными средствами за 
определенный период времени, то есть, денежный поток в данном контексте сопоставляется с прибы-
лью. Прибыль характеризует эффективность работы предприятия и выступает источником его жизне-
деятельности. 

Таким образом, денежный поток предприятия представляет собой разницу между доходами и 
издержками предприятия и выражает разницу между полученными и сделанными платежами, пред-
ставляющая собой сумму нераспределенной прибыли организации и ее амортизационных отчислений, 
накапливаемых для формирования собственного источника денежных средств на будущее. Как и у за-
рубежных авторов, существуют различия между суммой прибыли и величиной денежных средств. При-
быль отражает учетные денежные и не денежные доходы в определенный период, что не совпадает с 
реальным поступлением денежных средств. В российской практике используется метод формирования 
выручки по отгрузке. Таким образом, при расчете прибыли, расходы на производство продукции при-
знаются не в момент их оплаты, а после ее отгрузки. Денежный поток отражает все движение денеж-
ных средств, которые могут не учитываться при расчете прибыли. Доход, который представляется как 
разница между фактическим объемом продаж и себестоимостью реализованной продукции, может по-
разному повлиять на потоки денежных средств. Отметим, что в целом суммарные поступления денеж-
ных средств зависят от руководства предприятия, от его способности грамотного построения стратегии 
предприятия по привлечению ресурсов. Денежные средства, которые не были вложены, руководство 
вольно направлять на любые цели. Содержание управления потоками денежных средств зависит от 
оптимального использования финансовых потоков и структуры капитала предприятия. Денежные пото-
ки должны быть обобщены между собой таким образом, чтобы сохранить финансовое равновесие и 
при этом избежать избыточной ликвидности. Ликвидностью является способность активов быть быстро 
конвертированы в денежную форму без потери своей текущей стоимости. Движение денежных средств 
фактически и является тем непосредственным инструментом, через который предприятием регулиру-
ется структура соответствующих групп активов, а, следовательно, и общий уровень ликвидности пред-
приятия. Как и многие другие процессы, процесс управления денежными потоками основывается на 
определенных принципах. Опишем каждый из них более детально. Так, принцип информативной до-
стоверности предполагает, что менеджмент, занимающийся денежными потоками должен обеспечи-
ваться необходимой, достоверной и достаточной информационной базой. Сакцентируем внимание на 
том, что имеющиеся различия в методах ведения бухгалтерского учета в России от тех, что приняты в 
международной практике, делают задачу формирования достоверной информационной базы управле-
ния денежными потоками значительно сложнее. Учитывая такую специфику, для обеспечения данного 
принципа, необходимо осуществлять сложные вычисления. Соответственно, нужно разработать уни-
фицированные методы, удовлетворяющие все стороны.  

Второй принцип, основывается на том, что денежные потоки бывают разных видов, и лишь их 
сбалансированность позволяет осуществить единство целей и задач эффективного управления.  

Третий принцип основывается на том, что денежные потоки распределяются неравномерно в раз-
ные временные промежутки, что приводит к высвобождению некоторого объема денежных средств. 
Именно этим объясняется требование необходимости эффективного использования денежных потоков.  

Принцип ликвидности связан непосредственно с тем, что необходимо уровнять отрицательные и 
положительные денежные потоки во времени с целью повышения платежеспособности. 

Денежные потоки являются значимой основой при формировании логистических процессов на 
предприятии, хотя чаще во внимание берутся материальные потоки. Объясняется это тем, что финан-
совая логистика лишь начинает активно изучаться и не имеет строго устоявшейся методологии. Это 
происходит, в основном, ввиду отсутствия профессионалов в этой сфере, а также высоким уровнем 
рисков. Более того, в эпоху информатизации становится важным использование информационных по-
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токов, влияющих на финансовые цели предприятий. 
Финансовая логистика предполагает двухсторонний анализ: с одной стороны – затратная эффек-

тивность, вторая – прибыльность и выгода. Если такой анализ проведен верно, то предприятие гаран-
тировано получит положительный эффект.  

Логистика активно проникает в бухгалтерский баланс, создавая основу для его частей. К ней от-
носятся такие статьи как: 

- Наличные средства и задолженность. Логистика позволяет сократить цикл реализации, что в 
свою очередь приводит к более быстрому поступлению наличности и возможности реализовать боль-
шее количество продукции. 

- Запасы. Их объем, включая сырьевые запасы, готовые товары и их компоненты, является 
следствием грамотно организованного стратегического планирования предприятия на уровне логисти-
ческих операций обслуживания и постоянного мониторинга. 

- Основные средства, оборудование и недвижимость. Здесь логистика позволяет грамотно орга-
низовать дистрибьюторскую сеть, поскольку учитывает при ее формировании не только размещение, 
но и параметры распределительных узлов, основанных на спросе. Таким образом можно достичь вы-
свобождения капитала. 

- Текущие платежи. Их можно упорядочить и повысить, если учитывать потребности материаль-
ные и дистрибьюторские, что приведет к ограничению объема и частоты заказов. 

Известно, что главенствующая роль в определении стоимости предприятия отводится так назы-
ваемым свободным потокам наличных средств. Именно они позволяют производить выплату дивиден-
дов, влияют на рост цены акции, что в конечном итоге является источником финансирования для роста 
фирмы. С экономической точки зрения важным является понятие «процентной ставки», которое отра-
жает другое экономическое понятие – «стоимость капитала». 

Изучив и проанализировав исследования отечественных авторов, можно прийти к выводу, что в 
практике российского хозяйствования по-прежнему акцент смещается в сторону материального потока, 
а логистика проникла лишь в сферы транспорта, склада, производства, снабжения, сбыт и запасы [1]. 

Так, возникает вопрос, что такое финансовая логистика и какова ее роль в управлении денежны-
ми потоками. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что с одной стороны финансо-
вая логистика является инструментом распределения денежных потоков, но с другой стороны она же 
изучает эти денежные потоки, что говорит о том, что последние являются ее объектами. Возможно, эта 
противоречивость не позволяет выявить критерии оценки эффективности внедрения финансовой логи-
стики. Обратимся к опыту финансового менеджмента, направленного на управление финансами пред-
приятия, возможно он позволит выявить некоторые качественные критерии, применимые и к финансо-
вой логистике. В рамках него финансовая логистика выступает лишь методом (а точнее комплексом 
методов), инструментом, направленным на повышение эффективности финансовых потоков.  

Таким образом, можно констатировать, что существует нехватка методических материалов, от-
носящихся к сфере финансовой логистики в области управления денежными потоками. Их появление 
позволило бы повысить эффективность и уровень оптимальности принятия решений. Для достижения 
данного результата необходимо определить ряд принципов, на которых должна строится финансовая 
логистика. Основным из них должен стать принцип научности. Для соответствия его существующим 
нормам и правилам особое внимание следует уделить. Хозяйствующих субъект выдвигает требования 
к результатам, а финансовая логистика рассчитывает наиболее эффективный путь движения денеж-
ных потоков (на всех стадиях от планирования до анализа).  

Второй принцип – это конструктивность. Благодаря ему денежные потоки будут находиться в по-
стоянном отслеживании, что позволит оперативно осуществить корректирующие действия в случае 
возникновения такой необходимости.  

Третий принцип – компьютеризация. Он позволит проводить большинство операций над денеж-
ными потоками без вмешательства «человеческого фактора». 

В случае, если эти принципы будут реализованы в полном объеме, произойдет снижение объе-
мов затрат и, как следствие, повышение эффективности управления хозяйственной деятельностью во 
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всех структурах, использующих логистические принципы.  
Чтобы было понятно, что именно анализируется финансовой логистикой необходимо выполнить 

классификацию денежных потоков. Представим ее в виде таблицы 1. 
 

Таблица 1 
Классификация видов денежных потоков 

№ 
п/п 

Основание для 
классификации 

Виды денежных пото-
ков 

Характеристика 

1 Масштаб хозяй-
ственных процессов 

- по всему предприя-
тию; 
- по структурным 
подразделениям; 
- по конкретным опе-
рациям. 

Включает в себя все «приходы» и «отходы» финансов в 
данной организации. 
Изучаются финансы структурных подразделений.  
 
Первичный объект контролирования денежных ресурсов. 

2.  Вид хозяйственной 
деятельности 

-операционная дея-
тельность; 
 
 
- инвестиционная 
деятельность; 
 
 
-финансовая дея-
тельность. 

Выплаты поставщикам и сторонним исполнителям услуг. 
Показывает поступления от реализации товаров и налого-
вых органов, если имелись случаи излишне уплаченных 
по обязательствам платежей. 
Входят поступления и платежи от реального инвестирова-
ния, а также доход от продажи нематериальных активов, 
выбывающих из основных фондов. 
Движение денег связано с привлечением займов, креди-
тов, привлечения капитала, выплатой дивидендов и т.д. 

3. Направленность и 
конечный результат 

- положительный; 
 
 
- отрицательный. 

Это совокупность всех поступлений от всех видов хозяй-
ственной деятельности. В этом случае происходит «при-
ток» денежных ресурсов. 
Это все выплаты предприятия или «отток» денежных ре-
сурсов. 

4. Расчет объема - чистый; 
 
- валовой 

Характеризует разницу между положительным и отрица-
тельным денежными потоками. 
Характеризует всю совокупность денежных поступлений 
или расходования денежных средств в определенный 
временной промежуток. 

5. Уровень достаточ-
ности объема 

- избыточный; 
 
- дефицитный 

Поступления денежных средств превышают потребность 
предприятия в реальном их расходовании. 
Поступление денежных средств ниже реальной потребно-
сти предприятия. 

6. Метод оценки во 
времени 

- настоящий; 
 
- будущий 

Поток приведенный по стоимости к текущему моменту 
времени. 
Поток приведенный по стоимости к будущему конкретному 
моменту времени, являющийся базой дисконтирования. 

7. Непрерывность 
формирования в 
текущем моменте 
времени 

- регулярный; 
 
 
-дискретный 

Характеризует денежный поток по отдельным хозяйствен-
ным операциям, которые производятся в данный проме-
жуток времени постоянно. 
Характеризует поступление или расходование денежных 
средств в единичных хозяйственных операциях. 

8 Стабильность вре-
менных интервалов 

- регулярный с рав-
номерными времен-
ными интервалами 
- регулярный с не-
равномерными вре-
менными интервала-
ми 

Характер аннуитета. 
 
 
 
Лизинговые платежи. 
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Использование этой классификации позволит более точно разработать логистические методы 
управления денежными потоками. Воздействуя на них можно создать логистическую систему, которая 
привлечет денежные средства и эффективно их распределит по направлениям. Так же это позволит кон-
тролировать и влиять на логистическую деятельность с целью оптимизации движения ресурсопотоков. 

Внедрение финансовой логистики к денежным потокам позволит одним управленческим решени-
ем, призванным максимизировать результат, оказать воздействие на множество потоков, что, в свою 
очередь позволит решать возникающие проблемы очень быстро и затраты при этом будут минималь-
ны. Использование логистической системы предприятия в перспективе позволят использовать не толь-
ко финансовые потоки, но и управление движением денег. Чтобы оценить эффективность логистики в 
сфере денежных потоков предприятия, чаще всего берутся стоимостные критерии. Через них анализи-
руются произведенные фирмой затраты и доход и делается вывод о рентабельности и прибыльности 
деятельности предприятия. 
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Аннотация: обеспечение предприятия основными средствами в нужном количестве и их эффективное 
использование - это важный фактор для увеличения объема производства на предприятии. 
Ключевые слова: основные средства, коэффициент обновления, срок обновления, коэффициент вы-
бытия, коэффициент прироста, коэффициент годности, фондоотдача, фондоемкость, фондовооружен-
ность. 

 
ANALYSIS OF FIXED ASSETS 

 
Abstract: securing enterprise assets in the right quantity and efficient use is an important factor to increase 
production at the plant. 
Key words: fixed assets, rate of renewal, the renewal date, the retirement rate, growth rate, ratio of life, 
capital productivity, capital-output ratio, the capitallabor ratio. 

 
В современных экономических условиях управление играет важную роль в деятельности пред-

приятия. В целом управленческий анализ -  процесс комплексного анализа внутренних ресурсов и воз-
можностей предприятия, который оценивает текущее состояние бизнеса, его сильных и слабых сторон 
и обнаружение проблем в будущем. Основные средства занимают главное место в составе основного 
капитала организации. Часто конечные результаты деятельности предприятия в большей степени за-
висят от их количества, стоимости, технического уровня, эффективности использования. Цель управ-
ления основными средствами состоит в получении большей суммы прибыли, за счет большего выпуска 
продукции и сокращении затрат на обслуживание основных средств. Она может быть реализована пу-
тем выполнения более частных целей: 

- поиска возможных резервов эффективного использования ОС; 
-устранения отклонений и ликвидации ошибок; 
-поиска проблемных участков. 
В ходе анализа наличия, движения и структуры ОС должное внимание уделяется их классифика-

ции по назначению т.е. являются ли основные средства промышленно-производственного, непромыш-
ленного или непроизводственного назначения. Помимо этого, выделяют их активную и пассивную 
часть. От оптимального сочетания этих частей во многом наблюдается зависимость фондоотдачи, 
фондорентабельности и финансового состояния предприятия. В ходе анализа состояния основных 
средств рассчитываются такие показатели как: 

1. Коэффициент обновления – отношение поступивших ОС к стоимости ОС на конец периода. 
Данный коэффициент показывает, какую часть от имеющихся на конец периода основных средств со-
ставляют новые ОС. 

2. Срок обновления – отношение ОС на начало периода к стоимости поступивших ОС. Этот ко-
эффициент позволяет организации представить свои возможности по обновлению и пути развития тех-
нической базы. 
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3.Коэффициент выбытия – отношение выбывших ОС к стоимости ОС на начало периода. 
Показывает какая доля ОС, имевшаяся в распоряжении предприятия на начало периода, выбыла за 
этот отчетный период по причине износа. 

4.Коэффициент прироста – отношение прироста ОС т.е. разница между введенными и 
выбывшими основными средствами к их стоимости на начало периода. Показывает относительно 
увеличение ОС за счет их обновления. 

5.Коэффициет износа ОС – отношение суммы износа ОС (амортизации) к их первоначальной 
стоимости. Этот показатель говорит о том в каком объёме профинансирована их замена по мере износа. 

6.Коэффициент годности – отношение остаточной стоимости ОС к их первоначальной стоимости. 
Показывает долю остаточной стоимости ОС от их первоначальной за период. 
После расчета этих коэффициентов должно быть проверено как выполняется план по введению 

новой техники, новых объектов и ремонту ОС.  
При определении возрастного состава и морального износа ОС объединяются в группы исходя 

из длительности эксплуатации. Для определения состояния машин и оборудования группируют по 
технической пригодности: пригодное, требующие ремонта и непригодное оборудование 

Одной из важнейших задач анализа является исследование обеспеченности предприятия основ-
ными средствами. Для этого используется показатели фондовооруженности и технической вооружен-
ности труда. 

Фондовооруженность – отношение среднегодовой стоимости ОС к численности производственно-
го персонала. 

Показывает величину стоимости ОС, располагаемую в процессе производства одним работником. 
Уровень технической вооруженности – отношение производственного оборудования к средне-

списочной численность работников. Темпы роста этого коэффициента сопоставляют с темпами роста 
производительности труда. Для предприятия положительным является – опережение темпов роста 
технической вооруженности производительностью труда. 

При анализе использования основных средств важным моментом является характеристика их 
эффективности использования. Для этого используется ряд коэффициентов рентабельности: 

1.Фондорентабельность – отношение прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости 
внеоборотных активов. 

Данный коэффициент говорит о том сколько прибыли приходится на единицу стоимости основ-
ных производственных фондов предприятия. 

2.Фондоотдача – отношение выручки от реализации к среднегодовой стоимости ОС на начало года. 
Показывает общую отдачу от использования каждого рубля, который вложен в ОС – на сколько 

эффективно это вложение. 
3.Фондоёмкость – показатель обратный фондоотдаче. 
Показывает сумму ОС, приходящуюся на 1 рубль готовой продукции. Предприятие эффективней 

использует оборудование, если этот показатель становится меньше.  В случае, если фондоемкость 
растет, а фондоотдача падает, можно говорить о том, что предприятие использует свои производ-
ственные мощности нерационально. Поэтому нужно искать дополнительные резервы. Анализ этих двух 
показателей должен проводится для сходных отраслей и видов продукции т.к. для каждой отрасли и 
конкретного продукта они будут специфичными. 

Для анализа использования основных фондов используют следующие источники: бизнес-план, 
план технического развития, бухгалтерский баланс, баланс производственной мощности, данные о пе-
реоценке ОС, инвентарные карточки учета ОС, проектно-сметная, техническая документация. 
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Аннотация: В современной экономике одним из важнейших показателей является производительность 
труда. Это основной показатель экономической эффективности производства как каждого предприятия 
в отдельности, так и всей отрасли в целом. Производительность труда характеризует плодотворность и 
эффективность деятельности работников организации, которая измеряется количеством продукции 
(работ, услуг), сделанной в единицу времени. Производительность труда отражает способность работ-
ников создавать своим трудом товары и услуги за час, смену, неделю, месяц, год. Несомненно, каждое 
предприятие стремится к росту производительности труда.  
Ключевые слова: производительность труда, предприятие, показатель, прибыль, труд, эффектив-
ность производства, экономическая эффективность, организация, эффективность труда затрат,  эконо-
мика, продукция. 
 

THE IMPORTANCE OF PRODUCTIVITY AND FACTORS OF GROWTH 
 

Abstract: In modern economy one of the most important indicators is labour productivity. This is the main indi-
cator of economic efficiency of production as each company individually and the industry as a whole. Produc-
tivity describes the productivity and effectiveness of employees, which is measured by the number of products 
(works, services) made in unit time. Labour productivity reflects the ability of workers to form their labor goods 
and services per hour, shift, week, month, year. Undoubtedly, every business strives to increase productivity.  
Key words: productivity, enterprise, figure, profit, labor, production efficiency, economic efficiency, organisa-
tion, productivity costs, economy, products. 

 
Деятельность большинства организаций непосредственно связано с таким понятием, как произ-

водительность. Производительность труда характеризует эффективность затрат труда, которые необ-
ходимы для производства продукции, и определяется количеством продукции, произведенной в едини-
цу рабочего времени, либо затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненных 
работ [15]. 

Несомненно, каждое предприятие стремится к повышению производительности труда, а именно 
к экономии затрат труда либо же рабочего времени на изготовление единицы продукции. Также допол-
нительное количество произведенной продукции в единицу времени непосредственно влияет на повы-
шение эффективности производства. А высокая производительность, в свою очередь, является фун-
даментальной основой устойчивого экономического роста любого предприятия. 

Для повышения производительности труда предприятию необходимо проводить ее анализ, пер-
воочередными задачами которого являются: оценка уровня производительности труда на предприятии 
в целом, а также и в его подразделениях, анализ факторов, которые влияют на уровень производи-
тельности труда, а также поиск резервов её повышения. 

В научной литературе выделяют три вида производительности (таблица 1):  
 



122 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

Таблица 1 
Виды производительности труда 

Вид производительности Характеристика 

Производительность общественного труда Представляет собой отношение темпов роста 
национального дохода к темпам роста численно-
сти работников сферы материального производ-
ства. Ее рост возможен лишь при опережающих 
темпах роста национального дохода.  

Производительность живого (индивидуального) 
труда 

Рост данной производительности отражает либо 
экономию времени, которое необходимо для про-
изводства единицы продукции, либо же количе-
ство дополнительного товара, произведенного за 
определенный промежуток времени. 

Локальная производительность Представляет собой среднюю производитель-
ность труда рабочих, рассчитанную по предприя-
тию в целом. 

 
На предприятиях производительность труда определяется как эффективность затрат только жи-

вого труда.  
Производительность труда показывает количество выпущенной продукции либо же выполненных 

работ, произведенных одним работником в единицу рабочего времени. В зависимости от единицы ра-
бочего времени различают следующие виды производительности труда: годовую, квартальную, месяч-
ную,  дневную, сменную и часовую. 

Производительность труда также может быть выражена в нескольких единицах измерения, а 
именно: в натуральных, стоимостных и трудовых единицах.  

Натуральные показатели используются при составлении планов предприятий основных цехов и 
структурных подразделений и имеют ограниченное применение. Данные показатели не подвержены 
влиянию инфляции, а также дают фактическое представление о производительности труда при изго-
товлении конкретного вида продукции. 

Трудовые измерители характеризуют динамику производительности труда на конкретной опера-
ции. В этом случае нормируемая трудоемкость изготовления определенного объема продукции делит-
ся на планируемые или фактические трудозатраты при изготовлении того же объема продукции. Это 
самый точный измеритель эффективности труда, однако, он имеет ограниченное применение, посколь-
ку на различных предприятиях различны и нормативы трудоемкости.  

Наиболее универсальными  являются стоимостные показатели, однако такие показатели испы-
тывают на себе влияние инфляции и могут не достаточно точно охарактеризовать реальную произво-
дительность труда. [1] 

В настоящее время в качестве основного показателя применяется оценка производительности 
труда в стоимостном измерении(1): 

                                    ПТ = Вп / Фрв                                                                  (1)    
              
Вп – выпуск продукции, 
Фрв – фонд рабочего времени. 
Фонд рабочего времени представляет собой суммарное количество времени, отработанное все-

ми работниками за период. Он может измеряться как в человеко-часах, так и в человеко-днях. 
В ходе анализа проводят оценку полноты использования планового фонда исходя из общей чис-

ленности и запланированного количества рабочих дней.        Также определяют размер влияния факто-
ров на изменение фонда рабочего времени, выявляют причины потерь в человеко-днях и человеко-
часах.  К факторам, которые оказывают влияние на фонд рабочего времени, относят: 

1. Среднесписочную численность работников (ЧР) 
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2. Количество дней, отработанных одним работником за период (Д) 
3. Средняя продолжительность одного рабочего дня (П) 
Таким образом, фонд рабочего времени можно представить в виде трехфакторной мультиплика-

тивной модели(2):  
                              

Фрв = ЧР×Д×П                                                              (2) 
 
При сменности рабочего персонала в фонд рабочего времени добавляется еще один фактор – 

коэффициент сменности, который определяет количество рабочих смен в течение 1 дня. Тогда фонд 
рабочего времени будет представлен уже четырехфакторной моделью(3): 

 
Фрв = ЧР×Д×Ксм×Псм                                                     (3) 

 
Ксм – коэффициент сменности, 
Псм – продолжительность 1 смены в часах. 
Среди обстоятельств, которые влияют  на уровень производительности труда, можно выделить 

факторы, то есть совокупность движущих сил и причин, определяющих уровень и динамику производи-
тельности труда. 

Исходя из сущности труда как процесса потребления рабочей силы и средств производства, все 
множество факторов, определяющих рост производительности труда, целесообразно объединить в две 
группы: 

1.Материально-технические, обусловленные уровнем развития и использования средств произ-
водства. Так, увеличение выпуска продукции происходит за счет более полного использования произ-
водственных ресурсов, в том числе основных фондов и материальных ресурсов. 

2.Социально-экономические, характеризующие степень использования рабочей силы.  Необхо-
димо добиваться сокращение затрат в человеко-часах за счет улучшения технологии, внедрения меха-
низации и автоматизации, а также более рационального использования графика работы и сокращения 
потерь. 

Так, факторы роста производительности труда в совокупности составляют определенную систе-
му, элементы которой находятся в постоянном движении и взаимодействии. 

Таким образом, производительность труда, характеризующая эффективность и результативность 
затрат труда, и зависит от определенных факторов, которые непосредственно определяют ее рост, 
уровень и динамику.[2] 
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Аннотация. В работе выделены основные недостатки управления кредиторско-дебиторской задолжен-
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Качество финансового менеджмента на отечественных предприятиях, особенно на небольших по 

размеру, является низким. Это приводит к тому, что накапливается задолженность низкого качества. 
Внутренние факторы роста дебиторской задолженности обусловлены в первую очередь неумением 
организаций управлять своей дебиторской задолженностью и, как следствие, управлять сопряженными 
с этим финансовыми потоками[2, c.107]. 

Автором выделены основные негативные стороны управления кредиторско-дебиторской задол-
женностью на отечественных предприятиях (рис.1).  

Первой проблемой является отсутствие системной политики управления кредиторской и деби-
торской задолженностью, что означает отсутствие обоснованной задокументированной политики то-
варного кредитования клиентов и получения соответствующих кредитов от других участников хозяй-
ственного процесса. Также проблемой является субъективная оценка дебиторов сотрудниками, то есть 
отсутствие четкого алгоритма, который бы применялся к каждому из дебиторов. Это позволило бы в 
конечном итоге получить комплексную оценку финансового положения и устойчивости клиента, кото-
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рый формирует дебиторскую задолженность. Также к негативной стороне можно отнести постоянное 
желание увеличить кредиторскую задолженность, а также желание сократить оборачиваемость креди-
торской задолженности. Дело в том, что такие действия могут приводить к тому, что себестоимость 
продукции будет повышаться. Поставщики и подрядчики будут закладывать риск несвоевременного 
погашения задолженности перед ними, что будет приводить к увеличению цены сырья, материалов, 
прочих составных элементов в себестоимости продукции предприятия. Также типичной является ситу-
ация, когда предприятия желают любой ценой минимизировать дебиторскую задолженность. На самом 
деле это не всегда оптимальный вариант. Дело в том, что товарное кредитование, которое приводит к 
формированию дебиторской задолженности клиентов, обеспечивает расширение рынка сбыта. Если 
рентабельность каждого рубля продаж превышает финансовые расходы на привлечение дополнитель-
ного рубля средств, то такая дебиторская задолженность является желательной, так как позволяет 
формировать более высокий конечный финансовый результат предприятия. Таким образом, именно 
системная политика управления кредиторской и дебиторской задолженностью позволяет минимизиро-
вать финансовый результат, при этом увеличение кредиторской и снижение дебиторской задолженно-
сти не всегда является индикатором качественной деятельности в этой сфере. Также проблемой явля-
ется то, что договор товарного кредитования часто укладывается устно, вместо того, чтобы представ-
лять собою часть договора купли-продажи товаров предприятия или являть собой отдельный договор. 
В этом случае предприятию будет легче отстаивать свои интересы. 

 

 
Рис. 1.  Недостатки управления кредиторско-дебиторской задолженностью на отечествен-

ных предприятиях 
 
Учитывая имеющиеся недостатки, которые типичны для отечественных предприятий, следует 

предложить пути их устранения. Для начала, необходимо составить системную политику управления 
кредиторской и дебиторской задолженностью. Автором разработан алгоритм (рис.2), который позволит 
реализовать такую деятельность на любом предприятии.  

В целом управление дебиторской задолженностью включает:  
1) анализ дебиторов;  
2) анализ реальной стоимости существующей дебиторской задолженности;  
3) контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности;  
4) разработку политики авансовых расчетов и предоставления коммерческих кредитов[1, c.269]. 
Следование этим шагам позволит сделать дебиторскую задолженность управляемой.  
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Рис . 2.  Алгоритм управления кредиторско-дебиторской задолженностью 

 
Также важно оценивать «историю» дебитора, его платежи, а также с помощью налоговых и про-

чих официальных органов (на официальных сайтах) анализировать состояния дебиторов[3, c.10]. В 
сети Интернет существуют ресурсы, которые позволяют бесплатно проводить анализ различных пред-
приятий, в том числе и небольших дебиторов[4]. Такие сервисы позволяют оценить, какая вероятность 
того, что дебитор является недобросовестным. Об этом может свидетельствовать незначительный 
срок деятельности, большое количество предприятий, которые зарегистрированы по одному адресу. 
Таким предприятиям необходимо применять более консервативную политику товарного кредитования 
или не предоставлять им товарных кредитов в офисе. 

Включить в кредитную политику условия о нарушении условий договора поставки или дополнить 
перечень обязательных условий при заключении договора[3, c.10]. Это обеспечит простоту процесса 
отстаивания собственных интересов при взаимодействии с дебиторами и кредиторами. 

Подытожим, что выделены основные негативные стороны управления дебиторско-кредиторской 
задолженностью, которые характерны для отечественных предприятий. К ним относятся отсутствие 
системной политики управления, субъективная оценка дебиторов сотрудниками, желание увеличить 
кредиторскую задолженность, желание сократить оборачиваемость кредиторской задолженности, уст-
ный договор товарного кредитования вместо письменного, желание минимизировать дебиторскую за-
долженность любой ценой.  
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сти, прибыльности предприятия. 
Ключевые слова: рентабельность, предприятие, показатель, прибыль, производство, экономическая 
эффективность, имущество организации, ценообразование, анализ, резервы роста. 
 

THE PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE 
 

Abstract: In modern economic conditions the analysis of activity of the enterprise can be applied a large num-
ber of indicators, such as sales volume, production volume and other. But these indicators can be enough for 
formation of any opinion on the effectiveness of the company's activities because they, being absolute, is 
characterized by its activity only in correlation with other indicators. For a more complete picture about the 
company's position in the market there are indicators of profitability. In General, the profitability is the degree of 
profitability, profitability, profitability of the enterprise. 
Key words: profitability, enterprise, figure, profit, production, economic efficiency, property of the organization, 
pricing, analysis, growth reserves. 

 
Для проведения анализа рентабельности производства необходимые данные для расчета коэф-

фициентов можно найти в следующих бухгалтерских документах: форма №1 «Бухгалтерский баланс», 
форма №2 «Отчет о финансовых результатах», форма №3 «Отчет об изменениях капитала» и т.д. 

Показатели эффективности могут быть разделены на три группы: 
а) показатели, которые рассчитываются на основе прибыли. Они формируются при помощи рас-

чета уровней эффективности по показателям прибыли, которые отражены в отчетности организации. В 
расчете этих показателей в числителе как правило используют показатели прибыли от реализации, 
балансовой, чистой; 

б) показатели, которые рассчитываются на основе производственных активов. Они определяют-
ся при помощи расчета уровней эффективности, зависимых от изменения размера и характера произ-
водственных активов организации, инвестиционного капитала, затрат на производство и реализацию 
продукции и т.д. Если уровни эффективности по показателям не совпадают, это говорит о степени ис-
пользования организацией финансовых рычагов для повышения доходности; 

в) показатели, которые рассчитываются на основе потоков наличных денежных средств. Эти по-
казатели рассчитываются при помощи расчетов рентабельности по первой и второй группам, но при-
быль заменяется на чистый денежный приток. Они показывают – в какой степени возможно предприя-
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тию обеспечить кредиторов, заемщиков и акционеров наличными денежными средствами. Эта концеп-
ция чаще всего находит применение в экономически развитых странах. 

Наиболее часто при анализе эффективности предприятия используются показатели, которые от-
носятся к первой группе: 

1.Рентабельности активов – отношение чистой прибыли к сумме активов. При его расчете ис-
пользуются данные из бухгалтерского баланса. Данный показатель показывает величину прибыли на 
единицу стоимости капитала. 

 Кра =
Чистая прибыль

Сумма активов
× 100% 

Этот коэффициент говорит об эффективности использования имущества предприятия. Рента-
бельность активов может увеличиваться в связи с ростом чистой прибыли, сокращением расходов на 
производство, с увеличением оборачиваемости активов. 

Для проведения более точного анализа эффективности производства показатели рентабельно-
сти могут рассчитываться как в целом по активам, так и по их составляющим. Могут быть рассчитана 
рентабельность основных средств и рентабельность оборотных активов. Эти коэффициенты рассчи-
тываются аналогично рентабельности активов. 

2.Рентабельность инвестиций – отношение прибыли по балансу к сумме средних стоимостей 
собственного капитал и долгосрочных заемных обязательств. 

 

Кри =
Прибыль до налогообложения

Ср. стоимость СК + Ср. стоимость долгоср. заемных обязательств
 

 
Этот коэффициент отражает результативность использования собственного и заёмного капита-

ла, который инвесторы вкладывают в предприятие на длительный срок. 
3.Рентабельность собственного капитала – отношение чистой прибыли организации к среднего-

довой стоимости собственного капитала. 

Кск =
Чистая прибыль

Среднегодовая стоимость СК
× 100% 

 
Он показывает сумму чистой прибыли, полученной компанией на единицу стоимости собственно-

го капитала. 
4.Рентабельность продукции – отношение прибыли от реализации по балансу к полной себесто-

имости проданной продукции. Этот показатель применяется для оценки эффективности затрат. 
 

Крп =
Прибыль до налогообложения

Полная себестоимость проданной продукции
× 100% 

 
Данный коэффициент дает понятие о том, сколько прибыли в сумме получает компания с 1 рубля 

потраченного на производство и реализацию продукции. Он может быть рассчитан как по организации 
в целом, так и по отдельным его структурным подразделениям или видам выпускаемой продукции. 
Рентабельность продаж, рассмотренная в динамике, дает возможность пересмотреть цены на продук-
цию и усилить контроль за себестоимостью. 

5.Рентабельность продаж – отношение прибыли от реализации продукции к сумме выручки. 
 

Крп =
Прибыль от продаж

Выручка от продаж
× 100% 

 
Этот коэффициент определяет сумму прибыли, полученную организацией с рубля проданной 

продукции. Данные этого показателя, используются при оценке финансовой эффективности предприятия. 
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При проведении факторного анализ рентабельности продаж может использоваться формула: 

Рп =
𝑉 − 𝐶 − КР − УР

𝑉
× 100% =

Пп

𝑉
× 100% 

где, 
V – выручка 
С – себестоимость проданной продукции 
КР – коммерческие расходы 
УР – управленческие расходы 
ПП – Прибыль от продаж 
Факторный анализ может быть проведен при проведет с помощью цепных подстановок и способа 

долевого участия. Из формулы видно, что на изменение эффективности продаж могут влиять следую-
щие факторы: выручка, себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Поэтому увеличение 
рентабельности продаж может происходить из-за увеличения прибыли от продаж в связи с сокращени-
ем себестоимости проданной продукции, управленческих и коммерческих расходов, а также из-за со-
кращения выручки от продаж. Это может происходить при повышении цен, изменении ассортимента 
продаж и норм затрат. 

 6.Рентабельность производства – коэффициент равный отношению балансовой прибыли к 
средней стоимости основных производственных и нормируемых оборотных средств. Другими словами, 
эффективность производства представляет величину прибыли, приходящуюся на 1 рубль себестоимо-
сти проданной продукции. 

 

Крп =
Балансовая прибыль

Ср. годовая стоимость ОС + Оборотные средства
 

 
Рентабельность производства характеризует экономическую выгоду бизнеса или его части. Она 

показывает насколько результативно используется имущество предприятия. Рост этого показателя мо-
жет быть связан со снижением себестоимости продукции, повышением её качества и с ростом массы 
прибыли. Уменьшение же может говорить о повышении себестоимости продукции, ухудшении её каче-
ства и обо снижении эффективности использования производственных фондов.  

Факторный анализ для этого показателя проводится так же методом цепных подстановок, а за-
тем определяется влияния каждого фактора. Эффективность производства может измениться под воз-
действием: изменения величины балансовой прибыли, изменения стоимости ОС и изменения оборот-
ных средств (запасов, дебиторской задолженности, денежных средств). 

Вышеперечисленные коэффициенты рассчитываются в динамике, по ним определяют отклоне-
ния и сравнивают эти отклонения с оптимальным значением. Далее выявляют причины произошедших 
изменений. [1, с.156-163] 
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Аннотация: в статье анализируется особенности рынка молочной продукции в современной экономике 
России. Выявляется уровень концентрации, барьеров входа на данный рынок. Определяется роль 
дифференциации продукции и диверсификации производства.  
Ключевые слова: рынок молочной продукции, конкуренция, концентрация, дифференциация, дивер-
сификация.   

 
FEATURES OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE RUSSIAN MARKET OF DAIRY PRODUCTS 

 
Vishnever Vadim Yakovlevich 

 
Abstract: in article it is analyzed features of the market of dairy products in modern economy of Russia. Level 
of concentration, entrance barriers on this market comes to light. The role of differentiation of production and 
diversification of production is defined.  
Keywords: market of dairy products, competition, concentration, differentiation, diversification. 

 
В целом рынок молочной продукции в России является достаточно конкурентным, поскольку он 

представлен большим количеством хозяйствующих субъектов, хотя основная часть из них занимает 
незначительную рыночную долю на федеральном уровне. 

В то же время выделяется ряд крупных игроков этого рынка, о чем свидетельствуют данные табл. 
 

Таблица  
Коэффициент концентрации производства  молочной продукции в РФ, %* 

 2014 2015 2016 

По 3-м предприятиям 26,69 25,66 24,86 

По 20-ти предприятиям 46,7 46,61 45,53 

По 50-ти предприятиям 62,73 63,72 63,34 
*Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/, свободный. 

 
Существенной характеристикой любого рынка является уровень барьеров входа и выхода [1]. 

Для входа на рынок молочной продукции требуются большие затраты, а также развитая сбытовая по-
литика. Основным стратегическим барьером является поведение действующих фирм-лидеров. Коор-
динация деятельности фирм зависит во многом от стратегий рекламных компаний, благодаря которым 
продукт выходит на новый уровень, в том числе на мировой рынок. Существенную роль играют адми-
нистративные барьеры, состоящие в установленных правилах производства и реализации продукции. 
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Предприятия, выходящие на российский рынок молочной продукции, работают в соответствии с норма-
тивами и законами. Если молочная продукция производится по ГОСТу, то цена возрастает в отличие от 
продукции по ТУ, которая имеет более простой способ производства. 

  Важной особенностью рынка молочной продукции является обязательная дифференциация ко-
нечного продукта, обусловленная отличиями в потребительских свойствах в связи с различными вку-
сами потребителей – горизонтальная дифференциация, и отличиями в качестве удовлетворения одних 
и тех же вкусов – вертикальная дифференциация. На рынке молочной продукции присутствуют оба ви-
да дифференциации, только на рынке сырого продукта преобладает вертикальная дифференциация, а 
на рынке готовой продукции – горизонтальная. В этом случае определяются разные критерии выбора 
потребителей (для первого случая значимы уровень дохода и уровень платежеспособного спроса, а 
для второго – приверженность марке). Степень дифференциации связана как с объективными свой-
ствами продукта, так и со стратегическими действиями самих производителей, которые в свою очередь 
с помощью рекламы, расширения ассортимента и марочного подхода пытаются создать неценовые 
конкурентные преимущества, в то время как объективных характеристик уникальности и отличительно-
сти не имеют. 

Для измерения продуктовой дифференциации используются следующие показатели: количество 
торговых марок, уровень расходов на рекламу, показатели приверженности марке по различным опро-
сам и по поведению покупателей (коэффициент энтропии). Продуктовая дифференциация российского 
рынка молочной продукции представлена по меньшей мере 60-ю различными марками молока, наибо-
лее известными из которых являются: «Домик в деревне», «Простоквашино», «М» (Лианозовское), «33 
коровы», «Веселый молочник», «Агуша», «Останкинское» и другие. Помимо этого, молоко дифферен-
цируется еще по жирности и по степени термической обработки (пастеризованное, стерилизованное, 
ультрапастеризованное).  

В условиях высокой конкуренции для улучшения своих показателей, производители молочной 
продукции прибегают к диверсификации своего производства. Например, более крупные компании по-
глощают  мелкие, для создания в своей структуре предприятия полного цикла производства. Также 
компании создают дополнительное производство: выпуская молоко, могут начать производить сыр. 
Таким образом, предприятия увеличивают ассортимент выпускаемой продукции. Этому методу следу-
ют мелкие или средние компании, так как они не имеют достаточные инвестиции для создания новой 
базы производства. 

Самой крупной компанией на российском рынке молочной продукции является группа «Вимм-
Билль-Данн»[2]. У данной компании есть ряд преимуществ по сравнению с большинством других про-
изводителей молока в стране. Во-первых, резервные производственные мощности, что обеспечивает 
компании потенциал роста без дополнительных капиталовложений. Во-вторых, компании принадлежат 
известные товарные бренды («Домик в деревне», «Агуша», «Чудо», «Имунеле», «Биомакс», «Веселый 
молочник», «Фругурт»). В-третьих, стабильный доступ к источникам сырья, современная производ-
ственная база, технология, акцент на разработку новых продуктов, а также возможность привлечения 
внешнего финансирования. «Вимм-Билль-Данн» пользуется своими преимуществами путем реализа-
ции стратегии продвижения своих товаров с акцентом на их высокое качество, на разработку новых 
продуктов, которые не уступают продукции западного производства.  

Основным конкурентом «Вимм-Билль-Данн» является компания «Danon», которая проводит бо-
лее агрессивную рекламную политику и имеет более расширенную линейку брендов («Простокваши-
но», «Активиа», «Actimel», «Растишка», «Даниссимо», «Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешари-
ки», «Тёма» и другие)[3].  

Обе компании прибегают к следующим товарным стратегиям: стратегия расширения товарных 
линий и стратегия создания новых марок. Компании расширяют ассортимент посредством введения 
новых товарных позиций под уже имеющимися брендами, например, добавляют новые вкусы к уже 
имеющимся йогуртам, а также создают новые товарные линии под новыми брендами. Такие стратегии 
позволяют расширить имеющиеся товарные линии без каких-либо дополнительных затрат на позицио-
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нирование новых продуктов, на создание новой торговой марки, так как они автоматически принимают 
на себя уже имеющийся бренд.  

Реклама компаний «Вимм-Билль-Данн» и «Данон» преследует одинаковую цель: информировать 
покупателей о необходимости для него данной продукции отличного качества. До потребителей доно-
сится информация, что предлагаемый продукт удовлетворяет потребность в здоровой и полезной пище 
и обладает диетическими и лечебными свойствами. Самым значимым сегментом с точки зрения ре-
кламных бюджетов уже многие годы являются йогурты. Для поддержания продаж производители по-
стоянно информируют потребителей о новом ассортименте, специальных акциях, новых свойствах 
продукта. Йогурт рекламируется отдельно от традиционных молочных продуктов и позиционируется 
как инновационный продукт для здоровья. Вторым по объему рекламных бюджетов является сегмент 
молока и молочной продукции. Классические молочные продукты хорошо знакомы потребителям и 
практически не нуждаются в рекламе. 

Борьба конкурирующих фирм как правило возрастает, когда невелик спрос на продукцию, когда 
он растет медленно, в противном случае, при быстро растущем спросе места и возможностей хватает 
всем фирмам и соперничество ослабевает. На сегодняшний день спрос на молоко имеет устойчивую 
тенденцию к снижению. В первом полугодии 2017 г. потребление питьевого молока снизилось на 0,9 % 
по сравнению с 2016 г. [4]. Следовательно, можно считать, что конкуренция между производителями 
возросла.  

Важным является учет длительности хранения продукции, которая также оказывает существен-
ное влияние на степень конкуренции в отрасли. Молоко проходит различную термическую обработку, в 
зависимости от которой изменяется длительность ее хранения (компании, которые хотят увеличить 
этот срок, добавляют в продукцию различные консерванты). Пастеризованное молоко имеет более 
долгий срок употребления за счет обеззараживания - до 2 недель. Например, «Данон» производит па-
стеризованную продукцию, имеющую разные сроки годности: «Простоквашино» с 2,5 % жирности хра-
нится 10 дней, с 3,5-4,5 % - 12 дней. Однако, «Вимм-Билль-Данн» производит продукцию с большим 
сроком реализации - 15 дней.[5] 

Усилению конкурентной борьбы на молочном рынке способствует ситуация, когда уход предпри-
ятия из отрасли становится дороже продолжения соперничества (при высоких барьерах ухода с рынка). 
В этом случае конкуренты вынуждены оставаться на рынке и продолжать конкуренцию (даже на преде-
ле своих возможностей и при сокращении поступающей прибыли). Конкретными показателями здесь 
могут выступать большие затраты по ликвидации бизнеса, необходимость возврата крупных инвести-
ций, противодействие клиентов, поставщиков, дилеров, профсоюзов.  
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Обоснованы причины использования товаров собственных торговых марок в розничной торговле 
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Организация сбытовой деятельности на предприятии является одной из важнейших составляю-

щих его функционирования. Так как правильная организация данного процесса обеспечивает беспере-
бойную и бесконфликтную реализацию продукции, а также обеспечивает доступность производимого 
продукта и возможность возврата вложенных в производство и маркетинг средств, а так же получение 
прибыли. 

Сбытовая деятельность обеспечивает компанию основным – денежным потоком для его функци-
онирования. Именно от политики развития и функционирования сбытовой деятельности зависит ры-
ночный успех или поражение компании.  

Понятие сбытовой деятельности впервые было сформулировано Гарвардской школой бизнеса в 
1958 году: «Сбытовая деятельность существует для того, чтобы с прибылью удовлетворить потреби-
тельские требования». Суть данного определения можно представить как куплю-продажу товаров, 
нацеленную на рыночный спрос и получение заслуженной прибыли. [1, с. 6] 

Одной из первых российских ученых, кто дал развернутое определение сбытовой деятельности, 
стала М. Акулич. По ее мнению - это практика осуществления обмена материальными ценностями и 
услугами или особый вид деятельности, от которой зависят конечные результаты хозяйственной дея-
тельности компании в целом. Сбытовая деятельность направлена на реализацию конкретных видов 
продукции независимо от того, когда она осуществляется: до начала производства продукции или по-
сле завершения производства. [2, с. 6] 
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Сбытовая деятельность является одной из главных подсистем функционирования коммерческих 
предприятий. Она оказывает непосредственное влияние на экономический эффект хозяйственной дея-
тельности организации, ограничивает рост себестоимости производимой и реализуемой продукции, 
сокращает сроки выполнения заказов.  

В настоящее время сбытовая деятельность является значимой сферой функционирования 
нефтяных компаний. Ни одна серьезная крупная компания не может обойтись без конкуренции. Не-
смотря на разнообразие методов и форм конкурентной борьбы, почти каждая фирма старается выра-
ботать свою стратегию конкуренции для достижения успеха на рынке. Именно поэтому постоянное со-
вершенствование сбытовой политики на предприятии является самым большим конкурентным пре-
имуществом. [3 – 4, с. 6] 

На рынке розничной торговли топливом наблюдается отчетливая тенденция усиления роли круп-
ных вертикально-интергированных компаний (ВИНК) – Роснефть, Лукойл, Башнефть-Розница, Газ-
промнефть. Так как основные зарегистрированные скважины принадлежат именно крупным компаниям. 
На сегодняшний день территория России располагает тремя крупными нефтяными базами. К ним отно-
сится Тимано-Печерская, Волго-Уральская и самая из них основная – Западно-Сибирская. Это огром-
нейший нефтегазоносный район, крупнейший в мире. Располагается он на просторах Западно-
Сибирской равнины. Здесь извлекается более 70% всей российской нефтедобычи. 

Множество нефтяных источников без устали накачивают экономику страны такими важными ре-
сурсами. Всего, по некоторым данным, в России насчитывается более 160 тыс. скважин. Большая часть 
из них находится в пределах 10 крупнейших нефтеносных российских месторождений.  Постоянное со-
вершенствование сбытовой деятельности на предприятиях нефтяной промышленности, позволяет не 
только увеличивать собственную конкурентоспособность, но и развивать экономику страны. Одним и ос-
новных каналов сбыта нефтепродуктов в ВИНК является розничная реализация через сеть АЗС. [5, с. 6] 

Одной из самых крупных нефтяных компаний, которые реализующих нефтепродукты через сети 
АЗС является ООО «Башнефть-Розница». Стратегической задачей Компании Башнефть-Розница  яв-
ляется увеличение доли розничных продаж, позволяющих получать дополнительную прибыль и конку-
рентные преимущества. К товарной продукции Компании относятся: сырая нефть, продукты нефтепе-
реработки и нефтехимии. Оптимальное соотношение объемов реализации и переработки нефти рас-
считывается исходя из макроэкономической обстановки и коммерческих условий. «Башнефть» произ-
водит высококачественную продукцию, соответствуя принципам взаимоотношений с клиентами и парт-
нерами, а так же обладает диверсифицированными каналами сбыта продукции, позволяющими макси-
мизировать прибыль при любой ситуации на рынке. По данным Федеральной службы статистики  в 
2016 году, компания продает основную часть нефти на внутреннем рынке, незначительные объемы 
реализуются также на международном рынке.  Структура бизнеса Компании позволяет осуществлять 
контроль процессов по всей цепочке создания стоимости — от получения доступа к недрам до реали-
зации продуктов переработки внутри страны и за рубежом. Результатом этой стратегии стал рост объ-
емов реализации через 1 АЗС Компании: за последние три года данный показатель вырос на 35%. 
ООО «Башнефть-Розница» активно расширяет свою сбытовую сеть, приобретая все новые активы. 
Компания также строит новые АЗС в наиболее перспективных регионах. Согласно данным опублико-
ванным на официальном сайте компании в «Отчете об устойчивом развитии», за последние пять лет 
сеть АЗС расширилась в полтора раза. Выходить на новые рынки Компании помогает как высокое ка-
чество продукции, так и высокое качество сервиса на АЗС, а также специальные акции и дисконтные 
карты.  [6, с. 6] 

Одной из задач, стоящих при совершенствовании сбытовой деятельности сети АЗС, являет-
ся выпуск наиболее продаваемых товаров под собственными торговыми марками (СТМ) сети или 
брендированными товарами.  

Сущность товаров собственной торговой марки (СТМ) сети заключается в прикреплении рознич-
ным торговым предприятием своего ярлыка на товар с целью идентифицировать принадлежность то-
вара данному оператору и отделить его от товаров других розничный продавцов. Розничная сеть вы-
ступает владельцем СТМ и берет на себя разработку упаковки, ценообразование, контроль качества, 
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маркетинг, а также распространение продукта. Одной из основных задач товаров, реализуемых под 
СТМ, является установление прочных коммуникационных каналов с потребителями торговой сети, 
укрепления их лояльности и приверженности марке. На основании этого товары под СТМ выступают на 
современном рынке в качестве средства маркетингового воздействия на процесс развития торговой 
розничной продовольственной сети. [7, с. 6] 

Товары собственных торговых марок всегда присутствуют на полках  АЗС «Башнефть-Розница». 
Брендированные нефтепродукты тоже являются товарами СТМ. Например, у компании «Башнефть-
Розница» - это ATUM, у Лукойл – ЭКТО.  Согласно расчетам, приведенным на официальном сайте ком-
пании ООО «Башнефть-Розница», брендирование топлива в 2015 году за счет специальных присадок 
позволило увеличить реализацию на 13% за 8 месяцев. На сегодняшний день у всех крупных сетевиков 
РФ (Лукойл, Роснефть, Башнефть-Розница, ЕКА, Газпромнефть) уже есть товары собственной торго-
вой марки. 

Использование таких товаров обеспечивает такие преимущества как: 
1. Повышение лояльности к сети. Продукт под СТМ предназначен для более полного удовлетво-

рения потребностей покупателей, чувствительных к цене. Имиджевые товары предназначены для за-
полнения ниш в ассортименте и поддержания лояльности постоянных клиентов. Как правило, цена у 
таких товаров находится на среднем уровне, а качество на высшем. 

2 Рост доходности за счет большого объема продаж, оптимизации процесса производства и ло-
гистики, минимизации издержек на рекламу. 

3 Гарантированное качество. Большое внимание уделяется вопросам контроля качества продук-
ции, выпускаемой под частными марками, начиная с формирования технических условий к продукту и 
упаковке и в течение всего периода изготовления и реализации.  

Розничная сеть берет на себя ответственность перед покупателем за качество товаров под соб-
ственной торговой маркой. Обладая высоким качеством товары обеспечивают повышение имиджа 
бренда сети в целом. 

Таким образом товары под собственной торговой маркой выгодны всем: и производителям, кото-
рые получают возможность стабильного сбыта продукции без затрат на продвижение, и покупателя, 
которые покупают товары гарантированного качества по меньшей цене, и розничным сетям, поскольку 
закупочные цены на такие продукты меньше, чем на бренды, в которые уже вложены немалые расхо-
ды на рекламу. [8, с. 6] 

Подводя итог, необходимо отметить, что совершенствование сбытовой деятельности на пред-
приятии за счет использования товаров СТМ позволят решить несколько вопросов одновременно, а 
именно эффективного использования маркетинговой деятельности, как следствие повышения его при-
быльности за счет максимального удовлетворения потребителей, и формирования потребительской 
аудитории, как следствие постоянного спроса на товары. 
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В Уголовном праве Российской Федерации существует такая разновидность преступлений, как 

преступления в экономической сфере. Данный вид преступлений является наиболее обширным среди 
преступлений затрагивающих материальные интересы собственников и иных владельцев, но не свя-
занных напрямую с имуществом. Ответственность за такие преступления предусмотрена статьями 169-
200 главы 22 УК РФ. 

Проклассифицируем преступления в сфере экономической деятельности по групповому объекту, так 
как групповой объект является основанием классификации всех преступления в УК РФ (рис. 1) [1]. 

В настоящее время ежегодно в стране регистрируется сто тысяч и более преступлений в сфере 
экономической деятельности. Но виновные лица находятся с каждым разом все реже и реже. Это свя-
зано с тем, что преступления в сфере экономической деятельности характеризуются большой латент-
ностью, ведь они спрятаны очень глубоко, и их сложно и долго приходиться раскрывать. Помимо этого, 
большинство виновных являются обеспеченными людьми и прибегая к коррупции, легко откупаются. 

К сожалению, растущие с каждым годом преступления тянут нашу экономику вниз. Поэтому 
необходимо тщательно разобраться в них. 

Помимо классификации, рассмотренной нами, в юридической литературе дано немало класси-
фикаций преступлений в сфере экономической деятельности. 

Некоторые авторы совершали попытки в литературе выделения отдельных групп преступлений 
22 главы УК РФ. Так Батайкин П.А. предлагает выделить налоговые преступления из всех преступле-
ний в сфере экономической деятельности, обосновывая это тем, что налоги являются наиболее важ-
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ной составляющей доходной части государства. Кучеров И.И. же предлагает обособить финансовые 
преступления [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Классификация преступлений в сфере экономической деятельности 
 
Обособление отдельных групп позволит более тщательно их рассмотреть и изучить в теоретиче-

ском плане, а с практической стороны выявить их сходства и различия. 
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 Чтобы разобраться в предпринимательских преступлениях, рассмотрим само понятие «пред-
принимательство». Предпринимательство понимается как инициативная, самостоятельная, осуществ-
ляемая от своего имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность деятельность граж-
дан, физических и юридических лиц, направленная на систематическое получение дохода, прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг [2]. Исходя из этого, к 
преступлениям в сфере предпринимательства относятся преступления, указанные в статьях 169, 170, 
171, 172, 173 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

К кредитным преступлениям относятся те преступления, в которых потерпевшим является кре-
дитная организация, либо любой другой кредитор. Такая группа преступлений затрагивается в статьях 
176 и 177 УК РФ. 

Сущность монополистических преступлений заложена в самом названии. Объектом данных пре-
ступлений являются конкурентные отношения. Преступления в сфере недобросовестной конкуренции 
описываются статьями 178-180 УК РФ.  

Финансовые и валютные преступления регламентируются статьями 185-187 УК РФ. К ним отно-
сятся преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг. Например, фальшивомонетничество; 
оно приводит к обесценению денег, т.е. инфляции, что в свою очередь значительно подрывает эконо-
мику в целом. Злоупотребления на рынке ценных бумаг приводят к подрыву безопасности на финансо-
вом рынке и доверия к инвестиционной деятельности.  

Следующая группа преступлений в сфере экономической деятельности – таможенная. Некото-
рые авторы именуют еще данную группу – в сфере внешнеэкономической деятельности. Например, 
при перемещении товара через таможенную границу возможно невозвращение археологического или 
исторического достояния страны. Это является примером таможенного преступления. Такие преступ-
ления отражаются в статьях 188-190 УК РФ.   

Еще одна группа преступлений – преступления в сфере банкротства. В данном случае речь идет 
о действии или бездействии, которые влекут за собой преднамеренное банкротство или ложном  объ-
явлении себя банкротом, так называемое фиктивное банкротство. Данный вид преступлений отражает-
ся в статьях 196-197 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Злоупотребление должностными полномочиями, дача или получение взятки, превышение долж-
ностных полномочий, халатность, служебный подлог все является примерами должностных преступле-
ний, которым отведены в УК РФ статьи 169 и 170. 

Укрывательством считается укрывание преступника, орудий преступления или преступным обра-
зом добытых предметов. Исходя из этого возникает группа укрывательских преступлений, указанных в 
статьях 174-175 Уголовного кодекса. 

Последняя группа преступлений в сфере экономической деятельности – налоговые преступле-
ния, связанные с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей (статьи 194, 198, 199 
УК РФ) [4].  

В заключение всего вышесказанного можно сказать, что преобладающим мотивом преступлений 
в сфере экономической деятельности скорее является корыстный мотив. Каждый думает о своей мате-
риальной выгоде, но не стоит забывать и о последствиях! 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечения устойчивого развития электроэнергетической 
отрасли промышленности, как важного элемента экономики России. В рамках данной работы проведен 
анализ существующих тенденций на электроэнергетическом рынке, выявлены ключевые угрозы разви-
тию данной отрасли промышленности, охарактеризованы способы борьбы с подобными угрозами за 
рубежом, а также предложены возможности адаптации такого опыта к условиям экономики Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: электроэнергетическая отрасль промышленности России, угрозы энергетической 
безопасности, международный энергетический опыт, направления развития. 
 

ELECTRIC POWER INDUSTRY OF RUSSIA: CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 
 

Kochenova Valentina Alexandrovna, 
Kirilina Lilia Evgenievna 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of sustainable development of the electricity industry, as an 
important element of the Russian economy. In this work the analysis of existing trends in the electricity market, 
identified key threats to the development of the industry described ways of dealing with such threats abroad, 
and offers the possibility of adapting this experience to the conditions of the Russian economy. 
Key words: electric power industry of Russia, threats to energy security, international energy experience, di-
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Экономика России складывается из множества взаимосвязанных элементов, которые формиру-

ются под воздействием внешних и внутренних, прогнозируемых и непредвиденных факторов. Одним из 
таких элементов является уровень развития энергетики страны. Он же может быть отнесен и к факто-
рам, определяющим возможности развития прочих элементов (отраслей) экономики. Электрическая 
энергия стала стратегически важным товаром, который не только составляет значительную часть меж-
дународной торговли, но и обеспечивает функционирование большей части как крупных, так и мелких 
производств.  

Значимость электрической энергии в условиях современной экономики России обусловлена по-
всеместным распространением электронного и электрического оборудования. В современных условиях 
ни одно крупное предприятие страны не способно функционировать без потребления электрической 
энергии. 
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В рамках данной работы будет проанализировано состояние электроэнергетической отрасли 
промышленности до 2015 года включительно, так как, в силу ограниченности информационных ресур-
сов (недостаточной актуализации информации), не представляется возможным в полной мере анали-
зировать текущие данные. Такая ограниченность информации стала первой проблемой, выявленной 
при анализе. Она является существенной, так как препятствует проведению не только аналитических 
мероприятий, но и мер оперативного управления. 

При определении состояния и выявлении тенденций развития электроэнергетической отрасли 
промышленности России первостепенно необходимо провести анализ энергетического потенциала 
страны. Экономика Российской Федерации характеризуется значительным производством природного 
газа (по данным за 2015 год такое производство составляло 16,1% от мирового [1]),  существенным 
объемом добываемой нефти (по данным за 2015 год в день добывается 10 466 тыс. баррелей нефти 
[2]), а также значительным потенциалом угольной отрасли. Кроме этого, в стране протекает более 2,8 
млн. рек, общей протяженностью 12,4 млн. км, которые продуктивно используются для строительства 
ГЭС. Всё это характеризует Россию, как страну с огромным энергетическим потенциалом, анализ реа-
лизации которого будет приведен далее. 

По данным на 2015 год Единая энергетическая система России (ЕЭС РФ) состоит из 69 регио-
нальных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем 
(ОЭС). Все энергосистемы работают синхронно, распределяя электрическую энергию по стране. В 
электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 электростанций мощностью свыше 5 
МВт[3]. На конец 2015 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 
235,30 ГВт. 

За период 2014-2015 годов производство электроэнергии увеличилось на 0,2%. Российской Фе-
дерацией осуществляется обмен электрической энергией с другими странами, такими как Азербай-
джан, Белоруссия, Грузия, Казахстан и прочие. При этом сальдо таких перетоков электроэнергии для 
России является отрицательным и составляет по итогам 2015 года -16 028 млн. кВт*ч. 

В рамках исследования было проанализировано современное состояние электроэнергетической 
отрасли в России, в том числе статистические данные за настоящий и предыдущие годы и действую-
щее законодательство, в результате чего были выявлены следующие угрозы электроэнергетической 
безопасности страны: 

1. Высокая доля морального и физического износа объектов основных средств электроэнергети-
ческой отрасли. На большинстве предприятий, относящихся к ЕЭС РФ, используется оборудование с 
давно истекшим сроком полезного использования. Основываясь на данных, представленных Мини-
стром энергетики [4, стр.24], можно утверждать, что за последние три года оборудования за пределами 
сроков нормативной эксплуатации.   

2. Низкий уровень внедрения альтернативных источников энергии. Со слов ведущего эксперта 
УК «ФИНАМ Менеджмент» Дмитрия Баранова: «доля альтернативных источников энергии в России по 
состоянию на 2015 год составляет 3-5% в энергобалансе страны, что значительно ниже среднемирово-
го показателя среди развитых стран, который варьирует от 10 до 20%» [5]. Данная угроза состоит в  
том, что наиболее распространенные в России источники энергии являются исчерпаемыми, затратны-
ми и, кроме того, могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 

3. Крупные потери электроэнергии при потреблении. В России распространение получили энер-
горасточительные технологии и оборудование. Этим, а также крупными потерями при транспортировке 
и хранении электроэнергии, обуславливается тот факт, что энергоемкость ВВП России превышает 
среднемировой уровень [6, стр.56]. Это свидетельствует о неэффективности использования имеюще-
гося электроэнергетического потенциала.  

4. Ценовая угроза. Существенный уровень затрат на производство электроэнергии и отсутствие 
жестких ограничений при образовании цены на данный ресурс приводят к постоянному росту цен на 
такой товар как электроэнергия [7, стр.204]. Данная угроза является существенной, так как препятству-
ет поддержанию уровня потребления ресурса на приемлемом уровне, что влечет за собой ряд эконо-
мических проблем.  
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Одним из возможных способов оказания противодействия выявленным угрозам, способов подня-
тия уровня энергетической безопасности является применение иностранного опыта регулирования 
данной промышленной отрасли.  

За последнее десятилетие производство электроэнергии в мире выросло почти в 1,5 раза. Круп-
нейшим ее производителем является Китай  (5 649 500 Гвт*ч) [8], значительно опережающий по этому 
показателю остальные страны. Китай также входит в число крупнейших потребителей электроэнергии. 

Экономика Китая характеризуется быстрым ростом, в том числе и ростом производительности 
электроэнергетической отрасли. Стимулирование электроэнергетики Китая производилось Правитель-
ством и прошло несколько последовательных этапов. Сначала привлекались прямые иностранные ин-
вестиции, а затем постепенно источники финансирования были диверсифицированы. Был открыт ры-
нок энергетического оборудования для международных корпораций, которые могли бы обеспечить 
страну новыми технологиями и перенаправить свои производственные мощности. Активно поощрялась 
инжиниринговая, инженерно-строительная деятельность. Чтобы создать конкуренцию в сфере генера-
ции, государство раздробило национальную госкомпанию. Финансирование модернизации электриче-
ских сетей осуществлялось за счет повышения тарифа. 

Анализируя мировой опыт поддержки и развития электроэнергетической отрасли, можно прийти к 
выводу, что её реформирование продолжает осуществляться и на настоящем этапе. В Норвегии и 
США основной целью реформ является сглаживание разницы в ценах на электроэнергию в различных 
регионах стран. В Австралии — повышение эффективности инвестирования в развитие электроэнерге-
тической инфраструктуры и рост конкурентоспособности энергопроизводителей. В Великобритании, 
Аргентине и Бразилии — снижение потребительских тарифов за счет роста эффективности энергопро-
изводства и привлечения крупных иностранных инвесторов. 

Как и прочие отрасли экономики электроэнергетическая отрасль имеет страновую специфику, 
обусловленную как природным потенциалом конкретных стран, так и возможностями производства, в 
том числе потребностями в ресурсах.  

Проанализировав международный опыт развития электроэнергетической отрасли и возможность 
его применения в условиях Российской Федерации, можно предложить следующие рекомендации от-
носительно адаптации иностранных механизмов стимулирования электроэнергетической отрасли в 
России:  

1. Повышение финансирования отрасли, в том числе за чет привлечения иностранных инвестиций. 
2.  Государственная поддержка обновления производственных мощностей. Относительно России 

в качестве эффективной меры может быть названа льготная система приобретения нового электро-
энергетического оборудования. 

3. Рационализация потребления электроэнергии, путем не только расширения законодательной 
базы, но и применения иных мер стимулирования широкого распространения энергоэффективных то-
варов и оборудования на Российском рынке. Примером таких мер могут стать следующие: предостав-
ление консультацией по вопросам энергосбережения, предложение льготных условий покупки энер-
гоэфеткивных товаров и оборудования, расширение финансовой поддержки развития НИОКР в сфере 
электроэнергетики и прочие меры. 

В данной работе представлен неполный список мер, направленных на стимулирование развития 
электроэнергетики страны с учетом мирового опыта реформ и странового аспекта. Он может быть де-
тализирован и дополнен также с учетом особенностей конкретных производителей и потребителей 
электроэнергии. Однако необходимость применения названных мер является существенной. Разви-
тость электроэнергетики страны – это один из важных факторов, определяющих ее конкурентоспособ-
ность на мировом рынке, а также потенциал экономического роста. В этой связи, электроэнергетиче-
ская отрасль России требует дальнейшего ее непрерывного совершенствования. 
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Аннотация: Статья раскрывает содержание понятия «электронный бюджет» и определяет его роль и 
значение в системе семейного управления общественными финансами. Выделены и систематизирова-
ны основные положения, касающиеся концепции электронного бюджета, раскрыт механизм его функ-
ционирования, определены положительные и отрицательные моменты, а также даны рекомендации по 
совершенствованию системы электронного бюджета с целью реализации непосредственного участия 
граждан в управлении общественными финансами. 
Ключевые слова: электронный бюджет, общественные финансы, эффективность, управление, госу-
дарственные финансы. 
 

ELECTRONIC BUDGET IN THE SYSTEM OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT 
 

Perepelitsyna Olesya Vladimirovna 
 

Abstract: The article discloses the content of the concept of "electronic budget" and determines its role and 
importance in the system of family management of public finances. The main provisions concerning the con-
cept of the electronic budget have been singled out and systematized, the mechanism of its functioning has 
been revealed, positive and negative points have been identified, and recommendations have been made to 
improve the electronic budget system in order to realize the direct participation of citizens in the management 
of public finances. 
Keywords: electronic budget, public finances, efficiency, management, public finances. 

 
Современная Россия переживает один из активнейших этапов развития информационного обще-

ства, построения электронного государства, электронного правительства. Вопросы информатизации 
уже коснулись и сферы общественных финансов. Целью данного исследования является анализ воз-
можности реализации на современном этапе развития государства интегрированной системы управле-
ния общественными финансами, еѐ необходимость и целесообразность. Актуальность исследования 
обусловлена новым этапом управления государственными финансами, привлечения общества к уча-
стию в государственных делах, а также повышения открытости всей власти в целом. Вопрос о совер-
шенствовании данной сферы ежегодно звучит в Бюджетном Послании Президента РФ, создана рабо-
чая группа, занимающаяся разработкой данного направления. Переход к использованию электронного 
бюджета - требование международных стандартов и времени. Разработка системы электронного бюд-
жета является частью концепции «Электронное государство». 

В международной практике существует два подхода к формированию информационных систем 
управления общественными финансами: 
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1. построение системы по принципу максимальной унификации и интеграции функциональных 
областей управления (подход, основанный на централизации - Австрия, Австралия, Канада, США, 
Франция, Бразилия); 

2. применение локальных систем (подход, основанный на децентрализации, характерен для Ве-
ликобритании). 

В России планируется, что система «Электронный бюджет» будет функционировать именно на ба-
зе создания централизованной информационной системы, которая позволит объединить все данные: 

1. прогнозных и фактических поступлений доходов в бюджеты разных уровней бюджетной систе-
мы России и в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

2. финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований, данные 
актива и обязательств, запланированных и фактических результатах деятельности организаций секто-
ра госуправления; 

3. о существующих государственных, региональных и муниципальных программах (подпрограммах); 
4. основных показателей государственных и муниципальных заданий по отношению к каждому 

государственному или муниципальному учреждению; 
5. об использовании государственными и муниципальными учреждениями переданного им в 

управление недвижимого и движимого имущества. 
Данная система позволит максимально эффективно представить документооборот во всей 

стране, всем субъектам хозяйствования получить необходимую информацию для реализации своих 
решений, проводить мониторинг деятельности органов государственной власти. 

Принципы «Электронного государства» были сформулированы в рамках международной про-
граммы «Партнерство - открытое правительство». 

Основные положения принципов заключаются в прозрачности финансовой и хозяйственной дея-
тельности всех участников бюджетного процесса, начиная с министерства и заканчивая бюджетной 
организацией, а также возможности непосредственного участия граждан, бизнеса и общественных ин-
ститутов в каждом этапе формирования, утверждения и аудита финансовой информации, «Все это да-
ет возможность усиления подотчетности органов государственной власти перед обществом, а значит, 
повышения прозрачности и эффективности использования бюджетных средств». 

О важности данного проекта свидетельствует тот факт, что в рейтинге электронных правитель-
ств, который ежегодно с 2003 года проводит ООН, Россия в 2012 году поднялась на 27-е место с 59-го 
места, которое она занимала в 2010 году. 

В настоящее время данный проект находится в процессе разработки, но уже сейчас имеется до-
ступ любого пользователя к его тестовой версии, которая позволяет на данном этапе выявить имею-
щиеся преимущества и недостатки, а также предложить меры по его совершенствованию. 

К положительным эффектам внедрения системы электронного бюджета относятся: 
1. возможность экономии средств на закупке и поддержке программного обеспечения госучре-

ждениям для проектирования и исполнения бюджета; 
2. обеспечение возможности главным распорядителям бюджетных средств осуществлять работу 

по проектированию и исполнению бюджета совместно с подведомственными им учреждениями в еди-
ной для всех базе данных; 

3. ускорение движения документов за счет использования безбумажного документооборота, а 
также применения электронно-цифровой подписи между учреждением и его главным распорядителем; 

4. предоставление возможности контроля и санкционирования операций публично-правового об-
разования по исполнению бюджета; 

5. онлайн-мониторинг хода исполнения бюджета публично правового образования; 
6. реализация возможности проведения анализа хода проектирования и исполнения бюджета ру-

ководителями и менеджерами с необходимой степенью детализации в режиме «онлайн»; 
7. осуществление мониторинга и контроля деятельности главных распорядителей бюджетных 

средств и государственных и муниципальных учреждений в режиме «онлайн»; 
8. Отсутствие дублирования информации; 
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9. применение единой для всех методологии составления проектов и исполнения бюджета; 
10. экономия средств бюджета, а также рост эффективности бюджетных расходов за счет унифи-

кации процедур и уменьшения сроков их выполнения, ликвидация бумажного документооборота; 
11. возможность контролировать процессы планирования исполнения бюджета населением. 
Однако система электронного бюджета требует перевода всех документов в электронную форму, 

т. е. необходимо дематериализовать все носители информации, что потребует значительных затрат 
времени и денег, создаст трудности с обеспечением сопоставимости данных. 

В настоящее время «Электронный бюджет» не обладает сервисом личных кабинетов, что огра-
ничивает граждан в управлении общественными финансами, и функционирует лишь как база данных, 
консолидированный информационный источник бюджетной системы страны, поэтому в рамках данного 
исследования нами предлагается внести следующие дополнения, которые позволили бы обеспечить 
истинного достижения поставленных целей, а именно участие общества в управлении финансами: 

1. Создание личных кабинетов и электронных подписей каждому лицу. Это можно обеспечить в 
момент получения гражданином паспорта и обеспечить доступ к определенным функциям по достиже-
нии 18 лет; 

2. Проведение голосования относительно отдельных вопросов бюджетной политики; 
3. Создание правовой базы пользования данным порталом, ведение учета и отчетности как фи-

зических и юридических лиц, так и публично правовых образований; 
4. Доведение до сведения каждого человека информации о функционировании данного портала 

посредством проведения рекламных акций, т. к. отсутствие этого не позволит выполнить главную цель 
создания единого портала бюджетной системы - участие общества в управлении делами государства. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости создания единого портала бюджетной 
системы России, но он должен быть направлен не просто на обеспечение граждан информацией, но и 
предоставление возможности непосредственного участия в делах государства, осуществления кон-
троля над деятельностью органов государственной власти. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию роли инвестиций в развитии промышленности строи-
тельных материалов Чеченской Республики. В ней раскрыта сущность инвестиций, рассмотрена про-
мышленность строительных материалов региона, ее структура и современное состояние. Автор под-
черкивает, что емкость рынка для промышленности строительных материалов в Чеченской Республике 
велика и имеет достаточную собственную сырьевую базу и возможности для производства основных 
видов строительных материалов, важную роль в этом будет играть инвестиционное проектирование.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционное проектирование, инвестиционная деятельность, инве-
стиционная привлекательность, промышленность строительных материалов.  
 

THE ROLE OF INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY OF CONSTRUCTION 
MATERIALS OF THE CHECHEN REPUBLIC 

 
Mamaev Denilbek Mairbecovich  

 
Abstract: the article is devoted to the role of investment in the development of building materials industry of 
the Chechen Republic. It reveals the nature of the investment, considered the industry of construction mater i-
als of the region, its structure and current state. The author emphasizes that the market capacity for building 
materials industry in the Chechen Republic is large and has adequate own resource base and possibilities for 
the production of basic construction materials, an important role will play the investment design. 
Key words: investments, investment planning, investment activity, investment attractiveness of the construc-
tion materials industry. 

 
Инвестиции являются важнейшей экономической категорией. Они играют важную роль для осу-

ществления простого и расширенного воспроизводства, структурных преобразований, максимизации 
прибыли предприятия и решения многих экономических и социальных проблем. В современном эконо-
мическом словаре под инвестициями понимаются долгосрочные финансовые вложения капитала, осу-
ществляемые как в собственной стране, так и за рубежом, в предприятия разных сфер деятельности, 
предпринимательские проекты, социально-экономические программы, инновационные проекты, даю-
щие отдачу через большой промежуток времени [1]. 

Инвестиционная деятельность является важнейшим условием устойчивого социально-
экономического развития Чеченской Республики. Необходимо отметить, что создание подходящих 
условий для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности республики 
является главным фактором повышения конкурентоспособности региона, стимулирования его эконо-

http://www.smartcat.ru/Referat/wtaeqramjd/
http://www.smartcat.ru/Referat/wtaeqramjd/
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мического роста. 
Меры, предпринимаемые руководством Чеченской Республики и направленные на улучшение 

инвестиционного климата в регионе, дают свои положительные результаты. С каждым годом суще-
ственно растут объемы внебюджетных инвестиций, вкладываемых в экономику республики, что можно 
считать показателем повышения стабильности в регионе и улучшения его инвестиционной привлека-
тельности. 

Промышленность строительных материалов является ведущей и перспективной отраслью про-
мышленности Чеченской Республики. Она определяет ее специализацию как на ближайшую, так и на 
долгосрочную перспективу. Геологическое строение территории Чеченской Республики подтверждает 
наличие здесь мощного минерально-сырьевого потенциала для развития промышленности строитель-
ных материалов.   

В состав промышленности строительных материалов Чеченской Республики входят три вида 
предприятий: 

1) предприятия, специализирующиеся на добыче и первичной обработке строительного сырья: 
песка, гравия, строительного камня, щебня; 

2) предприятия по производству цемента, извести, гипса. Наиболее важными в этой отрасли яв-
ляются цементные заводы; 

3) предприятия по производству кирпича, железобетонных изделий и конструкций, стекла, кера-
мических труб, сантехники, кровельных материалов, асбестовых изделий. 

На сегодняшний день в экономике Чеченской Республики функционирует около 20 предприятий 
строительной индустрии, годовая мощность производства строительных материалов которых состав-
ляет: сборных железобетонных конструкций – 95 тыс. куб. м, железобетонных изделий – 232 тыс. куб. 
метров, товарного бетона и  раствора – 137 тыс. куб. метров, асфальтобетона – 70 тыс. тонн, кирпича – 
121 млн усл. штук, гипса – 8 тыс. тонн, извести – 10 тыс. тонн [2].  

Результаты деятельности предприятий промышленности строительных материалов зависят от 
уровня их инвестиционной активности и объема инвестиций, осуществляемых в основной капитал, а 
также от спроса на строительные материалы со стороны индустриальных потребителей и населения.  

При этом функционирование рынка строительных материалов, изделий и конструкций является 
важным условием развития жилищного и промышленного строительства в регионе. В настоящее вре-
мя предприятия промышленности строительных материалов выпускают товарной продукции  на сумму 
около 32 млн рублей в год. Однако для строительства запланированных объемов жилья необходимо 
произвести строительных материалов и изделий на сумму более 20 млрд рублей. Это свидетельствует 
о том, что емкость рынка для промышленности строительных материалов в Чеченской Республике ве-
лика и имеет достаточную собственную сырьевую базу и возможности для производства основных ви-
дов строительных материалов в необходимом масштабе как для местного рынка, так  для поставок ча-
сти продукции на внешние рынки. Следовательно, необходимо обеспечить развитие предприятий про-
мышленности строительных материалов Чеченской Республики. Важную роль в этом будет играть ин-
вестиционное проектирование. 

Сегодня в республике отсутствуют эффективные механизмы кредитования и инвестирования 
местных строительных компаний, малых и средних предприятий строительного бизнеса, которые из-за 
конкуренции имеют низкую официальную рентабельность строительной деятельности. До 2020 года 
планируется осуществить восстановление Грозненского завода ЖБК-2, Шалинского СДК, производ-
ственных баз строительных предприятий [3].  

Для обеспечения приоритетного развития промышленности строительных материалов необхо-
димо учесть тенденции в изменении номенклатуры продукции строительной отрасли, на которую рас-
тет спрос в развитых странах: это экологичные, малоэнергоемкие, прочные и недорогие строительные 
материалы. Развитие производства данных материалов, частичное перепрофилирование существую-
щих производств с сохранением и наращиванием существующей номенклатуры продукции позволят в 
перспективе обеспечить стабильный сбыт продукции предприятий промышленности строительных ма-
териалов.  

http://www.smartcat.ru/Referat/wtaeqramjd/
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http://www.smartcat.ru/Referat/wtaeqramjd/
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В целях обеспечения конкурентоспособности производимой продукции промышленности строи-
тельных материалов необходимо планировать постепенный переход на:  

- малотрудоемкие технологии; 
- энергосберегающие технологии (альтернативные виды топлива и прочее);  
- производство экологичных товаров;  
- снижение себестоимости продукции. 
Комплексное планирование развития промышленности строительных материалов будет способ-

ствовать в условиях глобализации обеспечению стабильного сбыта продукции ее предприятий. 
С целью активизации инвестиционной деятельности предприятий промышленности строймате-

риалов и привлечения инвестиций предлагаются следующие мероприятия:  
- надежное обеспечение перспективных инвестиционных проектов инженерной и транспортной 

инфраструктурой;  
- осуществление предварительных разработок бизнес-предложений, бизнес-планов реальных 

инвестиционных проектов, организация презентаций, участие в разработке проектно-сметной докумен-
тации;  

- организация и проведение геологоразведочных работ для оценки существующих и разведки 
новых месторождений сырья для производства строительных материалов;  

- содействие в подготовке квалифицированных специалистов.  
Все это будет способствовать увеличению количества реализуемых инвестиционных проектов на 

предприятиях промышленности строительных материалов Чеченской Республики. 
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Аннотация: в статье рассмотрена роль инвестиционной деятельности банков на рынке ценных бумаг, 
содержание и виды инвестиционной деятельности коммерческих банков, условия и факторы осуществ-
ления инвестиционной деятельности в современных условиях, а также рассмотрены нормативные до-
кументы, регламентирующие инвестиционную деятельность коммерческих банков. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционные операции, коммерче-
ский банк, рынок ценных бумаг, портфельные инвестиции, прямые инвестиции, акции, факторы, осо-
бенности инвестиционной деятельности. 
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Abstract: this article examines the role of investment banks in the securities market, the contents and types of 
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and discusses the normative documents regulating investment activity of commercial banks. 
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Инвестиционная деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг является одним из 

наиболее интенсивно развивающихся сегментов национальных экономик. Глобальные преобразова-
ния, происходящие в мире, трансформируют финансовую систему, вовлекают в финансовый оборот 
новые институты, способствуют появлению новых финансовых инструментов, меняют подходы к дея-
тельности банков. В настоящее время рынок ценных бумаг активно используется для привлечения и 
размещения финансовых ресурсов, как частными, так и государственными кредитно-финансовыми ин-
ститутами. 

Коммерческие банки, как универсальные кредитно-финансовые институты, являются активными 
участниками рынка ценных бумаг. С середины прошлого века в мировой практике наблюдается актив-
ное проникновение коммерческих банков на рынки ценных бумаг как в прямой, так и в косвенной фор-
ме. [1, c.164]  

Развитие рыночных отношений и рынка финансовых услуг оказывает существенное влияние на 
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роль инвестиционной деятельности коммерческих банков, которая принимает все большее значение. 
Инвестиционные операции на фондовом рынке позволяют банкам диверсифицировать активы, расши-
рить источники своих доходов и повысить уровень ликвидности. [2, c.119] 

Под инвестиционной деятельностью банка на рынке ценных бумаг понимают его деятельность по 
вложению средств в ценные бумаги от своего имени, по своей инициативе и за свой счет с целью полу-
чения прямых и косвенных доходов.   

Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг имеет двойственный характер. С 
одной стороны, она нацелена на увеличение прибыли банков, что является главной целью инвестици-
онной деятельности коммерческих банков. При этом прямые доходы от вложений в ценные бумаги 
банк получает в форме дивидендов, процентов или прибыли от перепродажи. Косвенные доходы обра-
зуются за счет расширения доли рынка, контролируемой банком, через дочерние и зависимые обще-
ства и усиления их влияния на клиентов путем участия в корпоративном управлении на основе владе-
ния пакетом их акций. В целом, все более важную и заметную роль в формировании прибыли банков 
играют операции с ценными бумагами и инвестиционная деятельность. С другой стороны, своей дея-
тельностью банки удовлетворяют спрос других хозяйствующих субъектов в инвестициях, тем самым 
способствуя достижению прироста общественного капитала. [3, c.237]   

Инвестиционная деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг включает два 
направления: во-первых, за счет собственных средств банки осуществляют прямые и портфельные 
инвестиции; во-вторых, по поручению своих клиентов они как инвесторы могут выполнять андеррай-
тинг, брокерские и дилерские операции, формировать портфели ценных бумаг клиентов и т.п. В этом 
случае коммерческий банк выступает профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

Как мы подчеркнули, на рынке ценных бумаг банки осуществляют два вида инвестиций: прямые 
и портфельные. Прямые инвестиции – это вложения в реальное производство. Они принимают форму 
вложения в акции, когда банк (инвестор) покупает контрольный пакет акций компании, в управлении 
которой он принимает непосредственное участие, получая фактический контроль над инвестируемым 
производством. Портфельные инвестиции – это инвестиции в ценные бумаги, подобранные опреде-
ленным образом с целью получения банковской прибыли и поддержания ликвидности. [4, c.174] 

Портфельные инвестиции в акции осуществляются в форме создания портфелей акций различ-
ных эмитентов, управляемых как единое целое. Цель таких инвестиций банков – получение прибыли 
на основе диверсификации вложений. Портфель акций является составной частью инвестиционного 
портфеля банка, под которым понимается набор ценных бумаг, приобретаемых с целью получения по 
ним инвестиционного дохода, а также в расчете на возможность роста их курсовой стоимости в дли-
тельной перспективе. [5, c.110] 

В различных странах инвестиционная деятельность коммерческих банков имеет свои особенно-
сти и, как правило, они обусловливаются особенностями национального законодательства.  

В таких странах, как США, Япония и Канада, деятельность коммерческих банков на рынке ценных 
бумаг в значительной степени ограничена законом и осуществляется через трастовые операции, инве-
стиционные компании, сотрудничество с брокерскими фирмами и т.д. 

В Германии, как и в большинстве стран Евросоюза, наоборот, коммерческие банки принимают 
широкое участие в операциях с ценными бумагами. Законодательством разрешено осуществление 
всех видов операций с ценными бумагами: эмиссионные (в основном, выпуск в обращении облигаций), 
посреднические и инвестиционные. [1, c.165]  

Законодательство России значительно ограничивает кредитные организации в сфере предо-
ставления финансовых услуг. Так, ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
запрещает банкам заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Однако этот 
же закон предоставляет банкам право проводить иные сделки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе, касающиеся инвестиционной деятельности. 

Другим нормативным документом, регламентирующим инвестиционную деятельность коммерче-
ских банков в России, является Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». Данным законом посред-
ством регламентации основных видов деятельности участников финансового рынка определяются 
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направления инвестиционной деятельности современных российских банков. Так, при наличии у банка 
лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности, есть возможность совершать опе-
рации купли-продажи ценных бумаг в интересах клиентов; имея лицензию на доверительное управле-
ние. Кредитная организация получает право осуществления за определенное вознаграждение довери-
тельного управления, как ценными бумагами, так и денежными средствами своих вкладчиков, предна-
значенными для инвестирования в ценные бумаги.  

Таким образом, российское законодательство не содержит прямых ограничений на участие ком-
мерческих банков в операциях на фондовом рынке, тем не менее, наличие ряда других факторов со-
здает им определенные сложности в освоении этой сферы. Так, Центральным Банком (Банком России) 
установлены определенные обязательные требования к величине уставного капитала коммерческих 
банков, к величине собственного капитала, который должен соответствовать нормативу Н1.  

Ограничивающими инвестиционную деятельность коммерческих банков являются и установле-
ние Банком России показателя Н12, регламентирующего норматив использования собственного бан-
ковского капитала для приобретения акций других юридических лиц; требования Службы банка России 
по финансовому рынку, предъявляемые к кредитным организациям, претендующим на получение ли-
цензии профессионального участника рынка ценных бумаг.  

Кроме того, в последние годы отрицательное влияние на инвестиционную деятельность россий-
ских банков оказывают такие факторы как политическая нестабильность, инфляционные процессы, 
наличие пробелов в законодательстве, низкий уровень социальной инфраструктуры, недостаточное ин-
формационное обеспечение. Все это препятствует притоку национального и иностранного капитала и 
формирует существенную проблему в инвестиционной деятельности российских банковских институтов.  

Тем не менее, банковский сектор России обладает и положительными чертами, такими как дина-
мичность развития, высокая технологичность банковских систем, активность деятельности. Однако не-
гативные факторы в настоящее время оказывают существенно большее влияние на инвестиционную 
деятельность коммерческих банков.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу развития агропромышленного комплекса и сельского хозяй-
ства, в частности, как одного из факторов устойчивого развития региона. Проанализировано влияние 
этой деятельности на экологическую обстановку. В работе рассмотрено состояние сельского хозяйства 
Красноярского края через призму концепции устойчивого развития, определены его сильные и слабые 
стороны, выделены направления развития отрасли.  
Ключевые слова: Устойчивое развитие, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, Краснояр-
ский край, экология, агросистемы.  
 
CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE REGION: 

FROM THEORY TO PRACTICE 
 

Kirilina Lilia Evgenievna, 
Kochenova Valentina Alexandrovna 

 
 Abstract: The article is devoted to the analysis of the development of the agro-industrial complex and agricul-
ture, in particular, as one of the factors of sustainable development of the region. The influence of this activity 
on the ecological situation is analyzed. The article examines the state of agriculture in the Krasnoyarsk Territo-
ry through the prism of the concept of sustainable development, identifies its strengths and weaknesses, and 
identifies the directions for the development of the industry.  
Key words: Sustainable development, agriculture, agro-industrial complex, Krasnoyarsk region, ecology, 
agro-systems. 

 
Мощные средства негативного воздействия на окружающую человека среду подвели критиче-

скую черту экологического состояния за счет молниеносного развития научно-технического прогресса, 
чрезмерно интенсивной эксплуатации иссекаемых природных ресурсов, стремительного загрязнения 
почвы, воздуха и воды.  

В то же время с нарастающим эффектом происходит увеличение масштабов общественного 
производства именно вследствие роста потребностей развития цивилизации, которые являются своего 
рода косвенным стимулятором массовой гибели лесов, рек и водоёмов, расширения пустынных зон, 
гибели многих видов животных и растений. 

Обострение экологической ситуации в значительной мере связано и с влиянием агросистемы на 
окружающую среду. Крайне необходима качественная достоверная оценка изменений в результате 
данного воздействия, на основе которой будут разрабатываться системы рационального ведения сель-
ского хозяйства и природоохранных мер.  

Данная проблема приняла статус глобальной еще много десятков лет назад. В 1972 году амери-
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канский ученый Д. Медоуз в первом докладе Римскому клубу под названием «Пределы роста» опубли-
ковал результаты исследования влияния на человечество усиления таких глобальных процессов, как 
рост численности населения, истощение запасов невозобновимых ресурсов, нехватка продуктов питания, 
деградация природной среды. Итак, было заключено, что дальнейший рост численности населения, за-
грязнения окружающей среды, индустриализация и истощение природных ресурсов в совокупности при-
ведут к тому, что в следующем столетии мир может оказаться на пороге пределов роста [1, с. 27]. 

В 1992 г. Медоуз и его помощники выпустили новую книгу «За пределами роста», уже включаю-
щую модель устойчивого развития, где внимание акцентируется на необходимости вложения средств в 
социальную сферу и услуги, рассмотрены механизмы, способствующие изменению культуры, ментали-
тета, повышение уровня жизни населения и общего уровня развития. Здесь суть концепции устойчиво-
го социально-экономического развития заключается в том, что человеческое общество посредством 
усиленного роста производства и демографических процессов оказывает слишком сильное давление 
на экосферу нашей планеты, что приводит к ее стремительной деградации, и решение только одно - 
это немедленный переход на путь устойчивого развития [2, с. 148].  

В 1996 г. на сессии ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в Риме 
были сформулированы и приняты основные положения устойчивого развития сельского хозяйства и 
сельских территорий. «Главной задачей устойчивого сельского хозяйства и сельского развития, – гово-
рится в определении, принятом сессией ФАО, – является повышение уровня производства продуктов 
питания устойчивым способом и обеспечение продовольственной безопасности. Для решения этой за-
дачи необходимо поддержать использование экономических инноваций и развитие приемлемых новых 
технологий, обеспечивая доступ к продуктам питания, соответствующим потребностям человека в пи-
тательных элементах; доступ к ним для бедных групп; сокращение безработицы и повышение уровня 
доходов в целях борьбы с бедностью; управление природными ресурсами и защиту окружающей сре-
ды» [3].  

В России к решению данной проблемы пришли несколько позже. В Положении о Министерстве 
сельского хозяйства РФ от 28 июля 2004г. в качестве новых были определены функции министерства 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере устойчивого 
развития сельских территорий [4]. 

Всероссийским институтом аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова подготовлена 
«Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации». В ней устойчивое 
развитие трактуется как «стабильное социально-экономическое развитие, не нарушающее своей при-
родной основы и обеспечивающее непрерывный прогресс общества. Переход к концепции устойчивого 
развития – это  постепенное обеспечение целенаправленной самоорганизации общества в экономиче-
ской, социальной и экологической сферах. В этом смысле устойчивое развитие характеризуется эконо-
мической эффективностью, экологической безопасностью и социальной справедливостью» [5].   

Красноярский край - это один из крупнейших индустриально-ресурсных регионов страны, обла-
дающий огромными запасами природных ресурсов. Анализ территории Красноярского края с позиции 
сельскохозяйственного потенциала позволяет сделать ряд выводов: территория края составляет 
2339,7 тыс. км2, однако площадь всех сельскохозяйственных угодий – примерно 5 млн.га (12,3%), из 
них всего 1,5 млн.га (3,7%) занято сельскохозяйственными культурами. В качестве субъектов АПК края 
по состоянию на 2016 год определены:  

- 538 сельскохозяйственных предприятий; 
- 965 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности; 
- 2506 крестьянских (фермерских) хозяйств; 
- 106 сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 
- 277,7 тыс. личных подсобных хозяйств [6].  
Для того чтобы оценить сельское хозяйство края в рамках концепции устойчивого развития, ра-

ционально начать с определения его сильных и слабых сторон. Во-первых, как уже отмечалось ранее, 
Красноярский край обладает высоким ресурсным потенциалом: имеются резервы увеличения площади 
посевных культур, поголовья скота и птицы, загрузки производственных мощностей предприятий АПК. 
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Также, безусловно, к сильным сторонам отнесем заметный рост спроса на молочную и мясную продук-
цию местного производства. В-третьих, край обладает производственными мощностями по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции, развитых с точки зрения технологических и экономических отно-
шений. Здесь же необходимо отметить так или иначе сформированную систему государственной под-
держки агропромышленного комплекса.  

В качестве слабых сторон АПК края можно определить:   
- низкую конкурентоспособность вследствие организационного, технического и технологического 

отставания;   
- низкую культуру производства (несоблюдение технологий в растениеводстве и животноводстве);  
- недостаточное развитие службы логистики, отсутствие стабильных каналов реализации готовой 

продукции; 
- дефицит квалифицированных кадров на селе, низкая социальная привлекательность сельских 

территорий;  
- короткий вегетационный период и низкий уровень естественного плодородия почв.  
За последние годы предпринят ряд попыток со стороны государства для решения  проблем 

сельского хозяйства и улучшения агропромышленного комплекса Красноярского края в целом. Мини-
стерством сельского хозяйства края была разработана «Стратегия развития агропромышленного ком-
плекса Красноярского края на период до 2030 года». Целью данной Стратегии является создание со-
циально-экономических условий, направленных на устойчивое развитие сельских территорий для 
обеспечения занятости, повышения уровня и качества жизни сельского населения с учетом современ-
ных требований и стандартов [6].  

Стратегия развития АПК Красноярского края была рассмотрена в вариантной постановке, а 
именно, были выделены три варианта – инерционный, стабилизационный и оптимистический. Инерци-
онный вариант означает, что возможно продолжение сложившихся неблагоприятных тенденций в пер-
спективном периоде. Оценка его показывает, что сокращение посевных площадей под зерновыми 
культурами, дальнейшая деградация материально-технической базы сельского хозяйства может при-
вести к дальнейшему спаду производства зерна, молока, мяса.  

Стабилизационный вариант развития АПК свидетельствует о несущественных изменениях в тех-
нической, инвестиционной и социальной политике, что позволит в основном поддерживать сложивший-
ся уровень агропромышленного производства.  

Оптимистический вариант развития АПК ориентирован на стабильный подъем агропромышлен-
ного производства на основе постоянно обновляющейся техники и технологий, улучшении экологиче-
ской обстановки, повышения платежеспособного спроса населения, роста доходности сельских товаро-
производителей на основе государственного регулирования экономики АПК. Базируясь на реальной 
оценке положения в агропромышленном комплексе, необходимости его возрождения, усиления государ-
ственной поддержки, для рассмотрения был принят оптимистический сценарий развития АПК. Его цель 
состояла в социально- экономическом развитии сельскохозяйственных территорий и обеспечение насе-
ления края качественными и конкурентоспособными продуктами питания собственного производства. 

 Сопоставив сильные и слабые стороны состояния сельского хозяйства края, и ориентируясь на 
оптимистический вариант, целесообразно выделить основные направления развития отрасли:  

- поддержание почвенного плодородия;  
- ускоренное развитие мясного животноводства и кормопроизводства; 
- совершенствование организации зернового производства;  
- развитие малого бизнеса на селе (поддержка кредитования малого бизнеса на селе, поддержка 

развития потребительской кооперации, развитие альтернативной занятости); 
- повышение технического оснащения и технологического переоснащения АПК;  
- осуществление дифференцированной государственной поддержки сельскохозяйственных орга-

низаций всех форм собственности;  
- кадровое обеспечение АПК (совершенствование системы аграрного образования и переподго-

товки кадров, поддержка молодых специалистов). 
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Таким образом, процесс создания сельского хозяйства устойчивого типа - это не самоцель, а 
сложный и длительный социально-экономический процесс изменения производительных сил и  произ-
водственных отношений на селе в интересах человека. Данный процесс, с учетом территориального 
разнообразия края, направлен на создание благоприятных условий для повышения эффективности про-
изводства сельскохозяйственной продукции, сохранение окружающей среды, обеспечение конкуренто-
способности аграрного сектора и адаптации его к условиям рынка для гарантированного обеспечения 
продовольственной безопасности Красноярского края. Достижение положительных результатов по дан-
ным позициям обеспечивает все шансы для выхода региона на траекторию устойчивого развития.  
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Аннотация. В данной статье определены основные позиции влияния розничной торговли на Россий-
скую экономику в целом и состояния ее развития на отдельные области и субъекты. Были изучены 
ключевые форматы показателей для определения современного положения розничной торговли. Про-
анализирована динамика и закономерность оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам. 
В статье представлены критерии и основные характеристики рознично торговых форматов. 
Ключевые слова: розничная торговля, эволюция розничной торговли, проблемы розничной торговли, 
перспективы розничной торговли, классификация оборота розничной торговли, структура оборота роз-
ничной торговли, торговые форматы.  
 

MODERN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF RETAIL TRADE 
 

Medvedeva Yuliya 
 
Abstract. In this article the basic positions of influence of retail trade on the Russian economy in General and 
the status of its development in separate areas and subjects. Studied key formats of indicators to determine 
the current situation of retail trade. The dynamics and pattern of retail trade turnover by economic entities. The 
article presents the criteria and the main characteristics of retail trade formats. 
Keywords: retail trade, evolution of retail trade, the problems of retail trade, the prospects of retail, classifica-
tion of retail turnover structure of retail trade turnover, shopping formats. 

 
Актуальность данной исследованной темы заключается в существенном влиянии розничной тор-

говли на Российскую экономику. В настоящие время отечественная экономика в рамках упадка, вы-
званного, снижением цены нефти, ослаблением курса рубля и продолжающимися ограничительными 
мерами со стороны США, ЕС и иных государств. Эти процессы затронули все ветви государственной 
экономики, в частности розничную торговлю. В настоящие время, розничная торговля уже стала само-
стоятельным сектором экономики, которая каждый день адаптируется к покупателям и отыскивает пути 
уменьшения потерь по всему циклу собственной производственно-хозяйственной работы.  

Таким образом главным предназначением отдельных форматов розничной торговли компаний - 
сбыт узкопотребительских продуктов. В таком случае особенность их работы выражается в том, что 
они призывают компании работать в системе реализации продуктов и предоставления торговых услуг. 
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В настоящий период компании характеризуются структуризацией, введением и формированием разных 
торговых форматов и подформатов. 

Развитие торговли в 1990 году происходило за счет работы предпринимателей «челноков», при-
возивших товары из Польши, Финляндии, Китая, Турции. Становление торговой сферы, в этом перио-
де, развивалось во многом инстинктивно. Это же время связано с выходом в свет мелкооптовых, ве-
щевых и продовольственных розничных рынков, платных палаток, не адаптированных ни для клиентов, 
ни для продавцов. Данный этап в литературе назван временем становления все возможных типов тор-
говли. По расчетам многочисленных специалистов, изучающих экономику переходного периода 1995 
по 1999 год цена ввозимых из зарубежья продуктов, достигала 4 миллиардов долларов, собственно, 
что составляло приблизительно третью часть всего импорта России. [2] 

В истории становления отечественных форматов торговли в розницу можно выделить несколько 
его этапов зарождения.  На первом из этапов сетевой торговли в 1992 по 1998 год происходит её за-
рождение. С принятым на тот момент указом (1992 году) о легальной приватизации. [5] 

Существовавшие магазины, столовые, рестораны, обязаны были провести приватизацию. Появ-
ляются первые российские предприниматели. Не замечая сокращения промышленного производства и 
сокращение оборота розничной торговли в стране, понижение значения уровня жизни населения, начи-
нают появляться и активно развиваться продовольственные рынки.  

Сущность рынка продовольственных товаров заключалась в распределения продовольственных 
ресурсов первичной и вторичной переработки, обеспечивающая взаимодействие производителей и 
потребителей в установлении объемов и структуры производства, а также достижение и поддержание 
необходимых качества и цены продукции. [6] 

Становление сетевой торговли наступает с возникновения первых российских фирм таких как: 
«Лента», «Седьмой Континент» и др. Прорывным фактором также стало присутствие первой зарубеж-
ной сети «Рамстор» в России. Первыми форматами сетевой торговли выступали дорогостоящие су-
пермаркеты. Доля сетевой торговли в этот период не превышала 1%, следовательно, в данном случае 
сетевая торговля не оказывала значительного влияния на изготовителей и поставщиков. [7] 

В период с 1993-1994 характеризуется триумфом мелкооптовой торговли. Товар в этом формате 
реализуется только упаковкой, а не штучно. Люди полюбили и стали в большом количестве приобре-
тать товаров на несколько дней в перед. Сетевая розница зарождалась на базе отечественных уни-
вермагов. Доходность торговых операций в это время была высока, впрочем, не прекращалось проти-
востояние между розничными сетями и рынками, которые все еще завлекали клиентов невысокими 
тарифами. Первые торговые сете пытались поддерживать максимально возможный ассортимент това-
ров и работали круглосуточно. [1] 

Положительные моменты развития розничной торговли на первом этапе были разрушены колос-
сальным в истории страны финансовым кризисом 1998 года. Данный период характеризуется резким 
уменьшением импорта товаров питания и значительное уменьшение дохода среднего класса. Стратеги 
сетевых магазинов уступали место дискаунтерам. Увеличение количества региональных розничных 
продовольственных сетей. Активное развитие формата дискаунтер. 

Этап с 2000 по 2005 год характеризуется приходом на российский рынок крупнейших глобальным 
сетевых ритейлеров, усилением конкурентной борьбы зарубежных транснациональных компаний. Се-
тевые компании начинают развивать франчайзинговые программы. Появление форматов Cash & carry, 
гипермаркет. Открывается магазин шведского концерна «Икея»; магазин немецкой компании «Metro». 
Приходит на российский рынок крупнейшая французская сеть гипермаркетов «Auchan». [4]  

Торговые форматы с 2005 по настоящие время развиваются новые форматы и мультиформат-
ные стратегии. Активизируется региональное развитие как крупных, так и средних сетей. Возрастает 
численность торговых площадей за счет постройки торговых и торгово-развлекательных центров. Воз-
растает темп жизни, покупатели переходят на западные стереотипы сервиса и любят современные 
форматы, которые дают возможность сберегать время, средства, получать высококачественные пред-
ложения в одном месте. Сформированы и представлены форматы: дискаунтер, супермаркет, сash & 
carry, гипермаркет, магазины «у дома». [3] 
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Оборот в Российской розничной торговли в июне 2017г. составил 2417,0 млрд. рублей, что в со-
поставимых ценах составляет 101,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в I полугодии 
2017г. - 13876,0 млрд. рублей, или 99,5%. На рисунке 1 отображена структура оборота розничной тор-
говли по хозяйствующим субъектам. [8] 

 

 
Рис. 1.  Структура оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам в % к итогу, 

в фактически действовавших ценах 
 
На основе выше приведенных данных можно сделать вывод, что наибольший оборота розничной 

торговли 44,4% приходится на организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. Индивидуальные предприниматели осуществляющие розничную торговлю отыгрывают 
22,9% оборота розничной торговли. Микропредприятия и малые предприятия составляют 9,5% и 14,3% 
соответственно. Продажа товаров на рынках и ярмарках занимает 6,3%.  Наиболее малый процент, 
оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам, приходится на субъекты среднего предпри-
нимательства 2,6%.  

Таким образом, исходя из проведённого исследования, можно увидеть, что становление и разви-
тие Российской розничной торговли проходило сложными экономическими путями. За последние годы, 
ситуация в отечественном ритейле незначительно улучшается, размер торговли при помощи гипермар-
кетов, супермаркетов, универсамов и широко распространенного формата «Магазина у дома» возрас-
тает в разы, собственно, что демонстрирует развитие в России сетевой розничной  торговли. Совре-
менное развитие торговых форматов положительно сказывается на уровне развития облуживания го-
родского и сельского населения 
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Аннотация: Актуальность темы работы заключается в том, что в рыночной экономике самым главным 
показателем эффективности работы организации является результативность. Понятие 
«результативность» складывается из нескольких важных составляющих финансово-хозяйственной 
деятельности организации. Наиболее общей характеристикой результативности финансово-
хозяйственной деятельности организации было принято считать оборот, то есть общий объем продаж 
продукции (услуг) за определенный период. Для работающих в условиях рыночной экономики 
организаций основным показателем, отражающим результативность их деятельности, становится 
прибыль. 
Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, эффективность, результативность, рыночная 
экономика, организация. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION 
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Abstract:Topicality of the work lies in the fact that in a market economy, the most important performance 
indicator of the organization is the performance. The concept of "performance" consists of several important 
components of the financial-economic activities of the organization. The most common characteristic of the 
impact of financial and economic activities of the organization was considered to be turnover, i.e. total sales of 
products (services) for a certain period. For those working in the market economy organizations is the main 
indicator of the performance of their activities is a profit.  
Keywords: financial results, profit, efficiency, productivity, market economy, organization. 

 
Обобщающая оценка деятельности организации дается на основе таких результирующих 

финансовых показателей, как прибыль (убыток) - абсолютный показатель и рентабельность - 
относительный показатель. Прибыль и рентабельность отражают эффективность процесса 
производства. 

В целом в понятие «финансовый результат»  вкладывается определенный экономический 
смысл: превышение (снижение) стоимости произведенной продукции над затратами на ее 
производство; превышение стоимости реализованной продукции над полными затратами, 
понесенными в связи с ее производством и реализацией; превышение чистой (нераспределенной) 
прибыли над понесенными убытками, что в конечном итоге является финансово-экономической базой 
приращения собственного капитала организации [3]. В условиях рыночной экономики управление 
финансовыми результатами занимает центральное место в деловой жизни хозяйствующего 
субъекта. Кроме того, положительный финансовый результат свидетельствует также об эффективном 
и целесообразном использовании активов организации, ее основного и оборотного капитала. 



162 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

Финансовые результаты - это заслуга организации. Прибыль при этом является результатом 
хорошей работы или внешних объективных и субъективных факторов, а убыток - результатом плохой 
работы или внешних отрицательных факторов. Прибыль - это, с одной стороны, основной источник 
финансирования деятельности организаций, а с другой - источник доходов бюджетов различных 
уровней. В ст.50 ГК РФ указано, что извлечение прибыли является основной целью деятельности 
коммерческих организаций.[2] 

Получение прибыли обеспечит дальнейшее развитие коммерческой организации [4]. При этом 
образующуюся прибыльность следует рассматривать не только основной целью, но и главным 
условием деловой активности организации, как результат ее деятельности, эффективного 
осуществления своих функций по обеспечению потребителей необходимыми товарами в соответствии 
с имеющимся спросом на них. 

В условиях этом рыночной этом экономики есть исследование этом финансовых этом результатов этом с целью этом 
альтернативного есть использования было ресурсов, а также этом поиска есть факторов, которые этом влияют этом на их размер, 
имеет этом приоритетное этом значение, поскольку есть от глубины этом познания этом и правильности этом использования этом 
полученного этом результата этом зависти этом эффективность этом функционирования этом бизнеса. Анализ есть финансовых этом 
результатов было является есть одним есть из важнейших есть аспектов есть исследования было хозяйственной есть деятельности есть 
предприятия. Изучение есть состава этом и структуры этом прибыли, проведение этом факторного этом анализа этом результата есть от 
продажи было необходимы есть для оценки этом финансовых есть показателей есть и экономического этом прогнозирования.  

Особое этом внимание этом в процессе этом анализа есть и оценки этом динамики есть финансовых было результатов было деятельности было 
организации этом следует этом обратить было на наиболее этом значимую есть статью этом их формирования этом - прибыль есть (убыток) от 
продажи этом товаров, продукции, выполненных этом работ, оказанных есть услуг есть как важнейшую этом составляющую этом 
экономической было (чистой) прибыли.[5] 

Анализ этом финансовых этом результатов этом деятельности этом организации этом начинают есть с изучения этом величины этом 
выручки этом от продаж, величины этом себестоимости этом и расходов есть на продажу этом (коммерческих этом и управленческих), 
которые есть являются этом базой есть формирования есть показателей, характеризующих есть финансовый этом результат этом от 
продаж.  

Основными есть показателями этом являются: 
- выручка было от продаж есть – самый было обобщающий этом показатель есть объема этом товаров этом в условиях есть рынка, 

характеризуется этом объемом есть продажи этом товаров; 
- себестоимость есть товаров было – затраты было организации этом на продажу есть товаров есть в денежной этом форме, то есть 

в этом показателе этом находят есть отражение было переменные есть затраты; 
- валовая есть прибыль было (маржинальная этом прибыль) – разность есть между было выручкой этом от продажи было товаров этом без 

НДС и переменными есть затратами было по проданным этом товарам; 
- коммерческие этом расходы этом – затраты, связанные было с продажей есть товаров этом (доставка, упаковка, хранение было 

товаров, реклама, представительские есть расходы); 
- управленческие есть расходы этом – затраты этом на управление было организацией, не связанные этом 

непосредственно было с процессом было продаж есть (административные было расходы, содержание этом управленческого этом 
персонала, аренда есть помещения этом общехозяйственного было назначения, расходы этом на информационные, 
аудиторские этом и консультационные этом услуги);  

- прибыль было от продажи этом товаров было – разность этом между этом суммой есть маржинальной этом прибыли этом и постоянными есть 
расходами есть отчетного этом периода.[6] 

Таким есть образом, финансовый этом результат этом деятельности этом предприятий есть в конечном есть итоге этом 
характеризуется этом показателями было прибыли (убытка). Известно, что без получения этом прибыли этом предприятие есть 
не может было развиваться есть в рыночной есть экономике, за исключением этом организаций, финансируемых за счёт 
государства этом или других было источников. Поэтому есть задача этом улучшения этом финансового было результата этом является этом 
жизненно этом важной было для хозяйствующего есть субъекта. Анализ есть финансовых этом показателей было позволяет есть выявить есть 
возможности этом улучшения этом финансового этом положения и по результатам этом расчётов принять этом экономически этом 
обоснованные этом решения. 

В процессе есть анализа есть решаются этом следующие есть задачи: 
- изучение этом данных этом о формировании есть финансового этом результата было и использовании этом прибыли; 
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- исследование есть динамики этом показателей есть прибыли этом и рентабельности этом предприятия; 
- выявление этом и измерение этом влияния этом основных было факторов, воздействующих этом на финансовый этом 

результат; 
- выявление этом резервов есть и их использование этом для повышения этом прибыли этом и рентабельности есть 

предприятия. 
Анализ этом финансового этом результата есть на основе есть отчета этом о финансовых есть результатах было в качестве этом 

обязательных этом элементов было включает есть в себя исследование этом изменения этом каждого этом показателя есть за 
анализируемый есть период, изучение этом структурных есть сдвигов. Исследование этом финансового этом результата есть 
традиционно есть предполагает этом изучение этом динамики есть показателей этом за ряд отчетных было периодов. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен контроллинг промышленной безопасности, как 
вспомогательный бизнес-процесс на предприятиях нефтегазовой отрасли. Выделены основные 
элементы и аспекты взаимосвязи системы контроллинга и промышленной безопасности. Приведены 
показатели стратегического и оперативного контроллинга в области ПБОТОС. Рассчитаны некоторые 
из представленных показателей на примере ПАО «НК Роснефть» 
Ключевые слова: Контроллинг, промышленная безопасность, системы управления, охрана 
окружающей среды, охрана труда, ПБОТОС. 

 
CONTROLLING AS A TOOL OF MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL SAFETY AT THE 

ENTERPRISES OF OIL AND GAS COMPLEX 
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Selenchuk, Zhanna Olegovna 

 
Abstract: this article describes the controlling of industrial safety, as an auxiliary business processes at the 
enterprises of the oil and gas industry. The basic elements and aspects of the relationship between the 
controlling system and industrial safety. Indicators of strategic and operational controlling in ISLPE. Calculated 
some of the figures presented on the example of PJSC "NK Rosneft" 
Key words: Controlling, industrial safety, management system, environmental protection, labor protection, 
ISLPE. 

 
Российские предприятия активно участвуют во внешнеэкономической деятельности страны. Для 

поддержания конкурентоспособности на мировом уровне, а так же внутри страны, компании стремятся 
снизить риски, связанные с нанесением большого ущерба окружающей среде и обществу в целом. Для 
этого большинство компаний используют такой термин как контроллинг промышленной безопасности. 
Контроллинг является ключевым инструментом в управлении любым предприятием, он неразрывно 
связан с безопасностью на предприятиях. Без достаточного внимания к вопросам безопасности любой 
организации невозможно выстроить эффективную систему контроллинга, принять правильные управ-
ленческие решения и обеспечить устойчивое развитие предприятия на рынке. 
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Для организации эффективного процесса управления, требуется разделить понятия оперативно-
го и стратегического контроллинга промышленной, экологической безопасности и охраны труда. Зада-
чи стратегического контроллинга должны решаться на высшем уровне руководства предприятия. Зада-
чи оперативного контроллинга входят в сферу ответственности, как  рядового сотрудника, так и его 
непосредственного руководителя. 

Основные составляющие системы контроллинга представлены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Основные элементы системы контроллинга 

 
Система бюджетирования направлена на обеспечение деятельности предприятия в области кон-

троллинга. Система мотивации обеспечивает регулярное выполнение сотрудниками желаемых дей-
ствий для повышения безопасности и качества работы на предприятии. 

Наиболее значимый элемент в системе контроллинга – это система показателей оценки состоя-
ния безопасности. Позволяет оценить эффективность и результативность реализуемых мероприятий, а 
также выявить все недостатки и устранить их в дальнейшем. 

Выделяют основные аспекты, которые иллюстрируют взаимосвязь контроллинга и промышлен-
ной безопасности[2]: 

1. Система контроллинга позволит выявить ключевые, оказывающие воздействие на безопас-
ность, факторы внешней и внутренней среды и позволит сделать вывод о соответствии стратегии 
управления организацией этим факторам; 

2. Система контроллинга позволит оценить эффективность управления безопасности, на основе 
чего дополнительно может быть произведен инвестиционный анализ при планировании мероприятий 
по улучшению состояния безопасности, однако, система контроллинга не сможет дать конкретного от-
вета на предмет организации процессов; 

3. Система контроллинга позволит выявить отклонения фактических значений показателей от 
плановых и провести анализ ситуации: выявить причины, места возникновения, ответственных. 

Основными показателями стратегического контроллинга промышленной безопасности на пред-
приятии являются[1]:  

1. количество инцидентов (аварий, несчастных случаев и т.п.);  
2. коэффициент смертельного травматизма; 
3. затраты на превентивные меры, руб.;  
4. экономические потери по причине аварий и инцидентов, руб.; 
5. суммы штрафов, руб.; 
6. показатели деятельности службы охраны труда и промышленной  безопасности, такие как ча-

стота проверок опасных производственных объектов, основные причины нарушений и т.п.;  

Система 
показателей 

оценки 
состояния 

безопасности 

Система 
мотивации 
персонала 

Система 
бюджетирования 
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Система контроллинга направлена на интеграцию всех функций современного управления охра-
ной труда и промышленной безопасностью, а ее инструменты и модели обеспечивают своевременное 
информирование руководства о проблемах на предприятии. 

Промышленная безопасность на предприятиях рассматривается в совокупности с охраной труда. 
Так же в комплексе со всеми показателями оценивается пожарная и экологическая безопасность. 

В последнее десятилетие крупные нефтегазодобывающие предприятия начали активную дея-
тельность в области промышленной безопасности. Совершенствование политики в области ПБ, охра-
ны труда, а также экологической политики предприятий осуществлялось посредством внедрения меж-
дународных систем.  

В области промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды НК «Рос-
нефть» руководствуется требованиями российского законодательства и нормами международного пра-
ва. Для создания безопасной рабочей среды своим сотрудникам, а также сведения к минимуму риска 
аварийных ситуаций и несчастных случаев Компания применяет новейшие технологии и самые совре-
менные методы производства. 

На предприятии ПАО «НК Роснефть»  разработана и функционирует Политика: 

 в области промышленной безопасности и охраны труда 

 в области охраны окружающей среды.  
В компании ПАО «НК Роснефть» успешно функционирует интегрированная система управления 

промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды (ИСУ ПБОТОС). Система построе-
на на принципах непрерывного совершенствования. В соответствии с установленными процедурами 
ИСУ ПБОТОС на регулярной основе оцениваются и ранжируются риски в области ПБОТОС, устанав-
ливаются цели и задачи, разрабатываются и внедряются меры управления рисками, проводится си-
стематический контроль, мониторинг и анализ деятельности в области ПБОТОС. 

Уполномоченные организации с 2006 года в рамках ежегодных аудитов подтверждает соответ-
ствие ИСУ ПБОТОС Компании требованиям международного стандарта ISO 14001:2004, устанавлива-
ющего требования к системам экологического менеджмента, и стандарта BS OHSAS 18001:2007, ре-
гламентирующего требования к функционированию систем менеджмента охраны труда и производ-
ственной безопасности[3]. 

Сертификация внутренних систем компании Роснефть на соответствие международным стан-
дартам отражает один из инструментов стратегического  контроллинга и демонстрирует устойчивость 
компании на мировом рынке. 

Основными элементами оперативного контроллинга промышленной безопасности ПАО «НК Рос-
нефть» являются: 

 Количество аварий, произошедших на предприятии за определенный период; 

 Коэффициент смертельного травматизма, рассчитанный как количество пострадавших на 100 
млн отработанных часов; 

 А так же затраты на обеспечение промышленной безопасности компании. 
В таблице 1 представлены оперативного контроллинга промышленной безопасности ПАО «НК 

Роснефть» за период 2012 – 2016 гг. 
Таблица 1 

Показатели промышленной безопасности ПАО «НК Роснефть» 

Наименование показателя 
Период 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Количество аварий 1 3 10 9 8 

Коэффициент смертельного травматизма 
(пострадавшие на 100 млн. отработанных ча-
сов) 

2,02 2,14 3,98 4,759 2,285 

 
В 2016 году в Компании по сравнению с предыдущим годом снизился уровень травматизма, свя-

занного с производством, – показатель упал более чем на 30%. Если смотреть в динамике, коэффици-
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ент смертельного травматизма почти вернулся к уровню 2012-2013 годов и снизился почти в два раза в 
сравнении с предыдущими двумя годами и составил 2.285.  

Что касается  стратегического контроллинга, в таблице 1 представлены затраты компании, свя-
занные с реализаций программ промышленной безопасности(рис.2).  

 

 
Рис . 2.  Динамика затрат ПАО «НК Роснефть» на ПБиОТ за 2012-2016 гг. 

 
Как видно из графика, компания с каждым годом все больше и больше средств инвестирует на 

обеспечение промышленной безопасности и охраны труда в своих компаниях. В 2016 году рост соста-
вил около 20% относительно прошлого периода. Все это направлено на обеспечение безаварийной 
производственной деятельности, безопасных условий труда работников и сохранение здоровья насе-
ления, проживающего в регионах работы компании. 

В заключение хотелось бы сказать, что компании уделяют особое внимание аспектам деятельно-
сти, связанным с развитием культуры безопасности труда и лидерских качеств руководителей в области 
обеспечения безопасности труда  и система контроллинга активно способствует достижению этих целей. 
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Государственный бюджет — важнейший финансовый документ страны. Он представляет собой 

совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных служб, правительственных программ 
и т. д. В нём определяются потрeбности, пoдлежащие удoвлетворению за счёт гoсударственной кaзны, 
рaвно как укaзываются истoчники и рaзмеры ожидаeмых поступлeний в гoсударственную кaзну. 

Бюджeт являeтся вaжным звeном финансoвой систeмы страны. Отрaжая содeржание процeссoв 
производства и распределения общественного продукта и национального дoхода, бюджет представля-
ет собой экономическую форму образoвания и использования основного централизованного фoнда 
денeжных средств гoсудaрства. 

В бюджeте ежeгодно централизуeтся чaсть денeжных дохoдов предприятий и населения. Акку-
мулированные средства распределяются и используются на финансирование затрат по осуществле-
нию функций государства. За счет бюджетных средств удовлетворяются общегосударственные по-
требности, финансируются отдельные сферы деятельности – оборона, управление, охрана обще-
ственного порядка и безопасности государства, фундаментальная науки и др. Кроме того за счет бюд-
жета удовлетворяются и коллективные потребности путем финансирования затрат на образование, 
здравоохранение культуру и искусство. 

Основная функция бюджета в общественном воспроизводстве определяется в первую очередь 
тем, что с помощью государственною бюджета (расходной части) распределяется и перераспределя-
ется около 30% национального дохода, 20% - валового внутреннего продукта, 10% - валового обще-
ственного продукта. Он распределяет денежные средства между различными отраслями национально-
го хозяйства, секторами производства, сферами общественной деятельности, экономическими райо-
нами и территориями страны. 

Государственный бюджет активно воздействует на экономику в целом, так как он выступaет в 
кaчестве бюджeта всeго нациoнального хoзяйства. Бoльшую рoль игрaет гoсударственный бюджeт в 
сфeре матeриaльного производства выступая в качестве стимулятора его роста. Средства бюджета 
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используются для oбеспечения как индивидуaльного (в рамках отдельных предприятий), тaк и обще-
ственногo (в масштабе всего национального хозяйства) кругооборота фондов. Бюджeтное финан-
сирoвание капитaльных влoжений и обoротных срeдств на действующих и вновь ввoдимых предприя-
тиях, обeспечение других рaсходов позвoляет бюджeту включаться в индивидуaльный кругooборот 
фoндов на отдельных предприятиях, способствуя его бeсперебойности и равнoмерности. 

Бюджетные ассигнования в производственной сфере являются основным источником ее функ-
ционирования и дальнейшего развития. Основная часть учреждений и организаций этой сферы не 
имеет собственных источников доходов и находится на бюджетном финансировании. Расходы госу-
дарства на просвещение и здравоохранение, социальное страхование и социальное обеспечение, 
науку, культуру и искусство являются той финансовой базой, без которой невозможно проведение со-
циально-культурных мероприятий общегосударственного масштаба. Большое значение имеет бюджет 
в формировании рациональной структуры отраслей непроизводственной сферы. Обеспечивая финан-
совыми ресурсами функционирование непроизводственной сферы, государство через бюджет может 
формировать окончательные размеры фонда потребления, влиять на территориальные пропорции в 
его использовании. 

Бюджетом государственных внебюджетных фондов называют форму расходования, образования 
денежных средств, которые образуются вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации. Они предназначены для реализации конституционных прав граждан на социальное стра-
хование, на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспече-
ние в случае безработицы. Формируются же расходы и доходы государственного внебюджетного фон-
да в порядке, который устанавливает федеральный закон, а так же в другом в порядке, который преду-
сматривает Бюджетный кодекс Российской Федерации.[6] 

Государственные федеральные внебюджетные фонды относят к федеральной собственности. 
Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд социального страхования Российской Федерации; 
Фонды обязательного медицинского страхования относят к государственным социальным внебюджет-
ным фондам. Для финансового обеспечения выполняемых фондом задач и функций, доходы 
и расходы государственного внебюджетного фонда составляют его бюджет. Проекты бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов разрабатываются их органами управления и представляются 
в органы исполнительной власти, которые передают их на рассмотрение в законодательные органы. 
Эти проекты представляют одновременно с проектами соответствующих бюджетов на следующий фи-
нансовый год. Органом управления фонда составляется отчет об исполнении бюджета федерального 
государственного внебюджетного фонда, затем его представляют на рассмотрение и утверждение Гос-
ударственной Думой и Советом Федерации в форме федерального закона. Представление отчета 
осуществляется в аналогичном порядке. Органы, обеспечивающие контроль за исполнением бюджетов 
соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации осуществляют контроль за ис-
полнением бюджетов государственных внебюджетных фондов.  

Федеральным бюджетом называется основное орудие валового внутреннего продукта 
и перераспределения национального дохода. Этот бюджет наиболее широко используется 
в межотраслевом, территориальном перераспределения финансовых ресурсов. Учитываются требова-
ния рационального размещения производительных сил, подъема культуры, экономики на всей терри-
тории РФ, в том числе республики, края, области. При переходе к рыночным механизмам, средства 
государственного бюджета должны быть направлены на финансирование структурной перестройки 
экономики, ускорение социального развития и социальную защищенность наименее обеспеченных 
слоев населения. В настоящее время приоритетными являются транспорт, топливно-энергетический, 
военный, промышленный и агропромышленный комплексы. Бюджет способствует формированию ра-
циональной структуры общественного производства, улучшению пропорций и эффективному исполь-
зованию средств государства.  
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Аннотация: в статье рассмотрены понятие и классификация затрат, задачи их учета. Изучены и по-
дробно описаны различные методы, используемые в отечественной практике. Проведен сравнитель-
ный анализ относительно зарубежных методов учета производственных затрат. В результате исследо-
вания сделаны соответствующие выводы и предложения. 
Ключевые слова: затраты, метод, производство, калькулирование 
 

ACCOUNTING OF PRODUCTION COSTS IN DOMESTIC AND FOREIGN PRACTICE 
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Аbstract: the article describes the concept and classification of costs, challenges their account. Studied and 
described in detail the various methods used in domestic practice. Comparative analysis concerning foreign 
methods of cost accounting. The study made conclusions and suggestions. 
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В хозяйственной деятельности любого предприятия требуются определенные затраты трудовых 

и материальных ресурсов, средств труда, основного капитала. Большая часть затрат отражается в се-
бестоимости продукции, как синтетическом показателе, характеризующем различные стороны произ-
водственно-финансовой деятельности предприятия. То есть, можно сказать, что условием повышения 
эффективности производства и увеличения прибыли является экономное использование материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов. [1] 

Целью данной статьи является рассмотрение и сопоставление различных методов учета произ-
водственных затрат в отечественной и зарубежной практике. 

Для достижения цели рассмотрим классификацию затрат, задачи их учета, изучим методы учёта 
затрат на производство в отечественной и зарубежной практике. 

Затраты – количество тех ресурсов, которые были использованы за определенный промежуток вре-
мени в процессе хозяйственной деятельности. Иначе говоря, затраты – это стоимостная оценка ресурсов. 

Затраты напрямую связаны с производством и реализацией продукции, включаются в ее себесто-
имость при планировании, учете и калькулировании себестоимости продукции. Затраты группируются: 

1. По характеру производства: 
- затраты основного производства;  
- затраты вспомогательного производства;  
- затраты обслуживающего производства и хозяйства;  
2. По видам продукции (объектам калькуляции): 
- отдельные изделия;  
- группы изделий;  
- полуфабрикаты;  



172 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

3. По видам расходов: 
- по элементам затрат;  
- по статьям калькуляции. [4] 
Для того, чтобы получить достоверные данные о себестоимости продукции и финансовых ре-

зультатах деятельности организации важно определить состав производственных затрат. Важнейшей 
предпосылкой правильной организации учета и исчисления себестоимости продукции является четкая 
классификация.  

Расходы, непосредственно участвующие в производстве товаров и услуг, называют основными 
местами возникновения издержек (основное производство). К основному относится производство, в 
котором с целью получения прибыли осуществляется переработка сырья и полуфабрикатов, а также 
использование отходов сырья и побочных продуктов производства.  

Вспомогательным производством является то, которое непосредственно не связано с изготовле-
нием основной продукции. Вспомогательные производства осуществляют различные виды услуг для 
обслуживания основного производства.  

Восприятие калькулирования различно в зарубежной и отечественной практике, на что влияет 
существующее многообразие методов калькулирования и калькуляционных систем. Поэтому в каждом 
производстве свои особенности методического обеспечения процесса калькулирования. 

В отечественной практике используют следующие методы учета затрат и калькулирования себе-
стоимости. [2] 

 
Таблица 1 

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

По объектам учета затрат 

Попроцессный метод 

Попередельный метод 

Позаказный метод 

По оперативности учета и  
контроля затрат 

Учет фактической себестоимости 

Учет нормативной себестоимости 

По полноте включения затрат 
Учет полной себестоимости 

Учет сокращенной себестоимости 

По делению на операции и  
функции 

Пооперационное калькулирование по видам деятель-
ности 

Калькулирование по последней операции 

Функционально-стоимостной анализ 

По достижению целевой  
себестоимости 

Таргет-кост 

Кайзен-кост 

 
Рассмотрим некоторые из них подробнее. 
Использование позаказного метода чаще всего осуществляется в индивидуальных и мелкосе-

рийных производствах. Производство единичных или небольших партий товара является объектом 
учета затрат и калькулирования при использовании позаказного метода. 

Попередельный метод учета затрат характерен для производств, в процессе которых готовая 
продукция получается в результате последовательной обработки исходного материала. Для этого ме-
тода характерен полуфабрикатный вариант учета затрат. 

В зарубежной практике используются: директ-костинг, стандарт-кост, АВС-метод.  
Метод ABC распространен на предприятиях США, Германии, Франции. Предприятиям, которые 

занимаются выпуском продукции широкого ассортимента при использовании одного исходного сырья, 
необходима информация о затратах на каждой стадии переработки. Для решения этой задачи суще-
ствует система учета по функциям.  

Ее суть - аккумулирование затрат по функциям.  
Проведем сравнительную характеристику российского нормативного метода и метода «стандарт-кост». 
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Таблица 2  
Сравнительная характеристика методов учета затрат 

 Стандарт-кост Нормативный метод 

Цель учета Отражение отклонений на специаль-
ных счетах 

Выявление отклонений от стандартов в 
процессе  
использования ресурсов 

Степень охвата  
нормирования 

Все затратные и доходные показатели 
производства 

Прямые затраты. Косвенные  
затраты распределяются  между объек-
тами индексным методом 

Учет изменений Текущий учет не ведется Учет ведется в разрезе причин 

Учет отклонений 
от норм прямых 
 расходов 

Отклонения документируются и отно-
сятся на финансовые результаты 

Отклонения документируются и пропор-
ционально их нормативной себестоимо-
сти включаются в фактическую себесто-
имость 

Учет отклонений 
от норм косвен-
ных расходов 

Косвенные расходы относятся на се-
бестоимость в пределах норм 

Косвенные расходы в сумме фактических 
затрат распределяются индексным ме-
тодом между объектами калькулирова-
ния 

 
Можно сказать, что предприятие – это набор рабочих операций, при осуществлении которых 

необходимо использовать ресурсы.  
Согласно  методике определяется полный  перечень  операций и их последовательность  с  од-

новременным расчетом потребности  ресурсов для каждой операции. 
В российскую практику можно было бы внедрить систему «директ-костинг», как организацию раз-

дельного учета постоянных и переменных затрат. Этот метод нашел бы применение во внутреннем 
учете для принятия оперативных управленческих решений. 
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Аннотация: Одной из основополагающих частей современной экономики во всех странах мира 
является рынок труда. Сложно недооценивать роль данного механизма, так как смысл его заключается 
в том, что миллиарды людей, которые продают свой труд, получают средства на существование, а 
миллионы организаций - нужный им для функционирования персонала. 
Статья на тему «Проблемы занятости на рынке труда» посвящена изучению общей характеристики 
рынка труда причины и факторы занятости , а также рассмотрению состояния уровня занятости и без-
работицы страны. 
Ключевые слова: рынок труда, трудовые ресурсы, численность занятых, безработица, трудовой по-
тенциал. 
 

THE EMPLOYMENT PROBLEM IN THE LABOR MARKET 
 

Glukhov Ivan 
 

Abstract: One of the fundamental parts of the modern economy in all countries is the labor market. It is diff i-
cult to underestimate the importance of this mechanism, because its meaning lies in the fact that billions of 
people, who sell their labor, receive funds to exist, and millions of organizations - they need for the functioning 
of the staff. 
The article entitled "Problems of employment in the labour market" devoted to the study of the General charac-
teristics of the labour market causes and factors of employment , and consideration of the state of employment 
and unemployment in the country. 
Key words: labour market, labour resources, number sanatech, unemployment, and labor potential. 

 
Занятость населения  дает необходимое условие для воспроизводства организаций, ведь от нее 

зависят уровень жизни людей, издержки общества на подготовку, подбор, переподготовку и повышение 
квалификации рабочих, их трудоустройство, материальную поддержку безработных. Именно поэтому 
проблемы рынка труда и занятости населения всегда актуальны для экономики любой страны.  Так, 
для современного рынка труда России характерен достаточно высокий процент безработицы и одно-
временно имеется недостаток квалифицированных кадров, что является одной из актуальных проблем 
на сегодняшний день[1]. Также существует множество нерешенных проблем занятости населения, вли-
яющим на  благосостояние населения, например, безработица, которая затрагивает миллионы людей 
во всем мире.  

Актуальность темы и нерешенность проблем определили следующую цель – исследовать уро-
вень занятости и безработицы населения в России. 

Для достижения цели исследования решаются следующие задачи: 
– проанализировать трудовые ресурсы и рынок труда страны; 
– изучить принципы трудового потенциала; 
– рассмотреть мероприятия и рекомендации для решения поставленной цели. 
Важными составляющими в раскрытии данной темы являются такие понятия как трудовые ре-

сурсы страны и рынок труда. Трудовые ресурсы страны - это трудоспособная часть населения страны, 
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обладающая физическими и интеллектуальными возможностями для производства материальных благ 
и услуг. К трудовым ресурсам относятся граждане как занятые в экономике, так и не занятые, но спо-
собные трудиться. Фактическое состояние на рынке труда очень изменчиво и зависимо от состояния 
человеческого капитала и его характеристик. Так,  рынок труда - есть система социально-трудовых 
отношений, возникающая между работодателями - предъявителями спроса на труд, и рабочей силой - 
предложение труда, а также социальными институтами, которые обеспечивают воспроизводство, об-
мен и использование труда. На рынке труда действует закон спроса и предложения на рабочую силу, 
который влияет на заработную плату. Закон спроса и предложения на рабочую силу отражает несоот-
ветствие свободных рабочих мест составу приходящих на рынок труда работников по количественным 
и качественным параметрам. 

 Причинами снижения занятости могут служить такие факторы, как динамичные изменения в эко-
номике, которые связаны с кризисными явлениями, а также снижение темпов экономического роста. 
Снижение уровня экономической активности оказывает влияние на сокращение уровня занятости в от-
раслях, к которым относятся сельское хозяйство, строительство, промышленность и многие другие. 

В России наблюдается вариация показателей численности занятых и безработных. Доля занято-
го населения в численности экономически активного населения с 2000 года по 2014 год значительно 
увеличилась на 5,4% с 89,4% до 94,8%. На протяжении 15 лет наблюдается как резкие подъемы, так и 
спады. Так доля занятого населения уменьшалась в 2003 году, 2008, а также произошел резкий спад в 
2009 году. Далее происходило постепенное увеличение численности занятого населения с 91,7% до 
94,8%. 2014 год является пиком занятости населения. 

Значительный рост безработицы наблюдался в 2009 году (8,5%), что обусловлено влиянием фи-
нансово-экономического кризиса, который привел к спаду производства и снижению ВВП в России. 
Благодаря антикризисным мероприятиям правительства уровень безработицы снизился и в  2012 году 
составил 5,5%. В течение следующих четырех лет уровень безработицы существенно не изменился от 
5,5 % до 5,6% [2]. 

Вне зависимости от снижения данных показателей, по сравнению с предыдущим годом, пробле-
ма остается актуальной и основной из причин является отсутствие опыта работы у молодежи. На 
начальных этапах своей карьеры выпускники устраиваются на работу, которая требует значительно 
более низкой квалификации с минимальными заработками, что также отталкивает молодежь. Опыт и 
практика многих лет показывают, что на профессии, для которых не важно наличие   определенной ква-
лификации и подготовки, предъявляется больший спрос.  

В экономической и управленческой науке и практике применяется термин  «трудовой потенци-
ал» общества, организации, отдельного работника. Это понятие более объемное, разностороннее, по-
скольку его основой является термин «потенциал» - источник возможностей, средств, запаса, которые 
могут быть приведены в действие, использованы для решения какой-либо задачи или достижения 
определенной цели. 

Трудовой потенциал отдельного работника служит исходной единицей, образующей основу фор-
мирования трудовых потенциалов более высоких структурных уровней - организации, общества в це-
лом. Следует иметь в виду, что трудовой потенциал отдельного человека - это часть его индивидуаль-
ного, человеческого потенциала, более широкого и всестороннего, на масштабы и глубину которого 
влияют разнообразные факторы, такие как способности, воспитание, окружающая среда и др. Трудо-
вой потенциал работника - величина непостоянная, он может изменяться как в сторону увеличения, так 
и уменьшения. В процессе трудовой деятельности способности работника повышаются по мере накоп-
ления новых знаний и навыков, улучшения условий труда. Также они могут уменьшаться при ужесточе-
нии режима работы, ухудшении здоровья. 

Управление трудовым потенциалом работника на предприятии должно осуществляться на сле-
дующих принципах: 

- соответствии трудового потенциала характеру, объему и сложности выполняемых трудовых 
функций и видов работ; 

- эффективного использования трудового потенциала; 
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- создания условий для профессионально-квалификационного развития персонала, карьерного 
роста и расширения умений и навыков работников предприятия. 

Так же состояние трудового потенциала, как в общем, так и в индивидуальном смысле влияет на 
экономическую и социальную сферу жизнедеятельности общества, что  тесно связано с вопросами за-
нятости населения [2]. Следовательно, целью проводимой социально-экономической политики госу-
дарства является увеличение уровня занятости и нацеленность на предупреждающие мероприятия по 
борьбе с безработицей. 

В России разработана и реализуется Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020», которая нацелена на повышение уровня 
комфортности условий жезни в сельской местности, посредством улучшения жилищных условий для 
населения, престижности труда в сельской местности и формирование в обществе позитивного отно-
шения к сельскому образу жизни, улучшения демографической ситуации, развития в сельской местно-
сти местного самоуправления и институтов гражданского права [3]. 

Социально-экономическая защищенность важна для  населения нашей страны, поэтому государ-
ству необходимо обеспечивать ее на законодательном уровне. Государство гарантирует минимальный 
размер пособия по безработице, который на 2016 год составил 850 рублей, а максимальный 4900 руб-
лей, что значительно меньше прожиточного минимума, субсидирование безработицы, которое нацеле-
но на трудоустройство инвалидов, стажировку работников и выпускников, профессиональное обучение, 
а также замещение свободных рабочих мест,  выплата стипендий, выдаваемых в процессе профессио-
нального обучения, и т. д. 

Все большую роль в регулировании занятости и оповещении о наличии свободных мест на рынке 
труда играют центры занятости населения, которые являются представителями государства и выпол-
няют возложенные на них функции, об оказании помощи безработным. Реализация программных ме-
роприятий будет способствовать созданию условий для устойчивого развития рынка труда и обеспечит 
достижение положительных результатов, определяющих социально-экономическую эффективность [5]. 

Таким образом, государство является важным гарантом, который способен обеспечить эффек-
тивную и полную занятость населения, несмотря на кризисные явления в экономике России и безрабо-
тицу как постоянный спутник рыночной экономики. 

 
Список  литературы 

 
1. Колесник В.С., Баркова А.А. Актуальные проблемы и перспективы развития рынка труда Крас-

нодарского края // Современное состояние и пути развития. 2016. № 9 (3). С. 228-230. 
2. Колесник В.С. Государственное регулирование рынка труда в сельской местности // Новая 

наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 10-1. С. 69-72. 
3. Карл Кязимов. Издетельство :Перспектива.2005г. «Рынок труда и занятость населения 
4. Рофе А.И. ООО «Издательство КноРус» 2010г. « Экономика труда». 3 Федеральная целевая 

программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020» 
5. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 го-

ды и на период до 2020». 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 177 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 658 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ  

Лопастейская Людмила Геннадьевна 
к.э.н., доцент 

Петухова Анна Александровна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 
 

Аннотация: Современная экономика связана с необходимостью улучшения эффективности 
производства, конкурентоспособности продукции и услуг с помощью систематического анализа 
хозяйственной деятельности предприятия. Анализ деятельности позволяет вырабатывать 
необходимую стратегию и тактику развития предприятия, с помощью которых формируется программа 
производства, выявляются резервы повышения эффективности производства. 
Ключевые слова: материальные ресурсы, анализ использования материальных ресурсов, анализ 
расходов, эффективность производства, повышение эффективности 
производства. 
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Abstract: Modern economy is associated with the need to improve production efficiency, competitiveness of 
products and services on the basis of a systematic analysis of the economic activities of the enterprise. The 
analysis of activities makes it possible to develop the necessary strategy and tactics for the development of 
the enterprise, on the basis of which a production program is formed, and reserves for increasing production 
efficiency are identified. 
Keywords: Material resources, analysis of the use of material resources, cost analysis, production efficiency, 
increase in production efficiency. 

 
Важным условием выполнения планов по производству продукции, уменьшению ее 

себестоимости, увеличению дохода, рентабельности является полное и своевременное обеспечение 
предприятия сырьем и материалами требуемого ассортимента и качества. 

Значительную долю всех затрат на производство продукции, работ, услуг составляют 
материальные затраты. Поэтому производственная программа предприятия может быть выполнена 
только при наличии своевременного и полного обеспечения ее необходимыми материально – 
энергетическими ресурсами. 

Материальные ресурсы – это различные виды сырья, материалов, топлива, энергии, 
комплектующих и полуфабрикатов, которые хозяйствующий субъект закупает для использования в 
хозяйственной деятельности для выпуска продукции, оказания услуг и выполнения работ. 

Существуют два пути удовлетворения потребности предприятия материальными ресурсами: 
экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный путь связан с дополнительными затратами, а его суть 
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заключается в увеличении добычи и производства материальных ресурсов.  Интенсивный 
путь удовлетворения потребности предприятия в материалах, сырье, топливе, энергии и других 
материальных ресурсах предполагает более экономное расходование имеющихся запасов в процессе 
производства продукции. Увеличение производства равнозначно экономии сырья и материалов в 
процессе потребления. 

Сущностью анализа использования материальных ресурсов является поиск вариантов экономии 
материальных ресурсов и их рационального использования. 

Этапы анализа материальных ресурсов: 
1. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
2. Анализ влияния эффективности использования материальных ресурсов на величину 

материальных затрат. 
3. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 
В качестве источников информации для анализа использования материальных ресурсов 

используют формы статистической отчетности о наличии и использовании материальных ресурсов и о 
затратах на производство, оперативные данные отдела материально-технического снабжения, 
сведения аналитического бухгалтерского учета о поступлении, расходе и остатках материальных 
ресурсов; а также планы материально-технического снабжения, договоры на поставку сырья и 
материалов. 

Полная обеспеченность предприятия материальными ресурсами является условием его 
бесперебойной работы. Потребность в материальных ресурсах определяется необходимостью 
выполнения производственной программы, капитального строительства, непромышленных нужд и 
необходимых запасов материальных ресурсов на конец периода. [Лопастейская Л.Г.] 

Потребность в материальных ресурсах определяется в трех оценках: 
- в натуральных единицах измерения, этотребуется для установления потребности в складских 

помещениях; 
- по стоимости - для определениянеобходимости в оборотных средствах; 
- в днях обеспеченности - для планирования и контроля за выполнением графика поставки. 
Обеспеченность предприятия запасами в днях исчисляется как отношение запасов 

материального ресурса в натуральных или стоимостных показателях к однодневному расходу 
материального ресурса в тех же единицах измерения. Среднедневной расход материалов 
определяется делением суммарного расхода материального ресурса за анализируемый период на 
количество календарных дней в периоде.  

С помощью показателей эффективности можно осуществлять анализ эффективности 
использования материальных ресурсов. Данные показатели делятся на обобщающие и частные. 

К обобщающим показателям относятся: 
- материалоотдача; 
- материалоемкость продукции; 
- удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции; 
- коэффициент использования материальных ресурсов. 
Чтобы охарактеризовать эффективность потребления отдельных элементов материальных 

ресурсов и оценить материалоемкость отдельных изделий используются частные показатели 
эффективности материальных ресурсов. Удельная материалоемкость отдельных изделий может 
вычисляться в стоимостном, натурально-стоимостном и натуральном выражении. 

Многие мероприятия инновационной деятельности оказывают влияние на изменение уровня 
материальных затрат на отдельные изделия (удельную материалоемкость). Основные из мероприятий 
инновационной деятельности: 

- внедрение новой техники; 
- совершенствование конструкторских характеристик изделий; 
- внедрение новых прогрессивных видов сырья, материалов, топлива; 
- повышение уровня квалификации работников и др. 
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Создание правильной и реальной структуры движения материальных ресурсов предприятия 
необходимо для организации прибыльной работы. В современном менеджменте существует 
множество вариантов управления материальными ресурсами предприятия. 

Начальным звеном производственного процесса является снабжение производства 
необходимыми материальными ресурсами, а его завершением - сбыт готовой продукции. Получение 
наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов зависят от того, как решает предприятие вопросы снижения себестоимости продукции. 

Анализ комплексных расходов позволяет выявить дополнительные резервы снижения затрат на 
производство продукции, повышения эффективности производства. В состав себестоимости товарной 
продукции входят комплексные расходы, которые представляют собой  расходы по обслуживанию 
производства и управлению, расходы на подготовку и освоение производства новых видов продукции, 
потери от брака; прочие производственные расходы; внепроизводственные расходы. В каждую статью 
комплексных расходов включаются затраты различного экономического характера и назначения. При 
учете эти статьи детализируются на более дробные позиции, объединяющие расходы одинакового 
целевого назначения, при этом экономия по одним из них не дает перерасход по другим. При анализе 
отклонения от сметы расходов определяются не по статье в целом, а по отдельным входящим в нее 
позициям. Затем подсчитываются раздельно суммы превышения сметы по одним статьям расходов и 
экономии по другим. Поэтому при анализе нельзя проводить взаимное погашение отклонений путем их 
суммирования. 
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Abstract: The "just-in-time" system is one of the systems for planning and managing the supply of materials 
and technologies, which is fully synchronized with the production process. This article discusses the system of 
"just-in-time", its operation principle, goals, characteristics, advantages and disadvantages. 
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Введение. Японская автомобильная компания Toyota разработала подход "точно-в-срок". Его ав-

тором является Тайити Оно и его коллеги. Общепризнано, что система JIT - это всего лишь подходя-
щее производственное планирование, в результате чего оно находится на самом низком уровне неза-
вершенного производства и инвентаря. Но по сути, JIT - это конкретная концепция, охватывающая все 
аспекты производственного процесса: от проектирования до продажи продукции и послепродажного 
обслуживания. Идея состоит в том, чтобы создать систему, которая хорошо работает с самым низким 
уровнем инвентаря, наименьшим объемом пространства и наименьшим количеством документов. Это 
должна быть система, свободная от сбоев и нарушений, и быть гибкой. Конечная цель состоит в том, 
чтобы обеспечить систему плавного и быстрого выравнивания потока материала через систему. 

Целью исследования является изучение некоторых проблем системы «точно в срок». 
Результаты исследования. Точно-в-срок - один из основных столпов производственной системы 

Toyota, способ организации производства. Это означает, что в процессе производства части, необхо-
димые для сборки, находятся на производственной линии именно там, где они необходимы, и находят-
ся в строго необходимых количествах. В результате компании, которые последовательно придержива-
ются такого принципа, могут исключить простои, минимизировать запасы или сократить их до нуля. 
Главная особенность заключается в том, что только необходимые резервы, когда это необходимо, по-
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вышают качество до «нулевого дефекта», сокращают время цикла за счет сокращения времени на 
оборудование, размера очереди и размера партии продукции, постепенно изменяют сами операции и 

выполняют эти действия с наименьшей стоимостью 1. 
Основной целью системы «JIT» является максимальная интеграция всех функций логистики в ор-

ганизации с целью минимизации уровней запасов интегрированных систем логистики, обеспечения 
надежности и качества продуктов и услуг и максимального удовлетворения потребностей клиентов. 

Метод "точно-в-срок" настолько эффективен, что все крупные организации теперь используют 
некоторые элементы. Традиционный метод работы организаций показывает, что запасы - важный эле-
мент всей системы, который гарантирует отсутствие сбоев при выполнении операций. MRP сокращает 
объем запасов, используя основной график таким образом, чтобы обеспечить более близкое соответ-
ствие между поставками материалов и спросом на них, при этом некоторый страховой запас все же 
существует на случай непредвиденных проблем. Очевидно, что выше обеспечена степень согласия 
между спросом и предложением, тем меньше нам нужно запасов. Если мы сможем полностью решить 
дисбаланс между спросом и предложением, нам не нужны резервы. Это является основанной работой 
"точно-в-срок" 

Однако существует ряд проблем в реализации системы «точно-в-срок»: 

 Внедрение JIT требует высоких первоначальных инвестиций и затрат (покупка современного 
оборудования высокого качества, затрат на обучение и высокая заработная плата, увеличение издер-
жек производства из-за небольших объемов производства и т. д.); 

 Невозможно справиться с непредвиденными обстоятельствами (сбои, забастовка работников и 
т. д.); 

 полагаться на высокое качество предоставленных материалов; 

 Требуется стабильное производство, но спрос часто нестабилен; 

 Снижение гибкости для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов. 

 Трудность сокращения времени и связанных с этим расходов. 

 Отдельные поставщики не могут работать в режиме JIT. 

 Проблемы привязки JIT к другим информационным системам партнеров. 

 Необходимость изменения общего макета структуры. 

 Работа в стрессовой обстановке. 

 Отсутствие сотрудничества и доверия среди сотрудников. 

 Сотрудники не могут позволить себе взять на себя большую ответственность 2. 
Основные преимущества системы «точно в срок»: 
 короткий производственный цикл, высокая оборачиваемость активов, в том числе запасов; 
 отсутствуют или чрезвычайно низки издержки хранения производственных и товарных запасов. 
Основные недостатки системы «точно в срок»: 
 сложность обеспечения высокой согласованности между стадиями производства продукции; 

 значительный риск срыва производства и реализации продукции 3. 
Выводы. Подводя итог, можно сказать, что организация работы в системе "точно-в-срок" при-

несла много преимуществ для бизнеса. Эти преимущества связаны с улучшением качества и обслужива-
ния продукта, минимизацией ненужных запасов и сокращением времени цикла. Использование стратегии 
"точно-в-срок" обеспечивает и других преимущества, в том числе и не экономические. Принцип использо-
вания системы "точно-в-срок" также оказывает положительное влияние на долгосрочную инвестиционную 
политику компании, и в этом случае она предпочитает машины и связанные с ними производственные 
мощности, оборудование для транспортабельной автоматизации и процессы управления. 

Однако существуют и недостатки в системе «точно-в-срок». Эти недостатки связаны с высокими 
рисками цепочки поставок, маленьким количеством мест для ошибок, ограничениями расположения 
выбора, отрицательным воздействием на окружающую среду. 

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что система «точно-в-срок» является одной из 
распространенных в мире. Большинство компаний используют эту систему в своей организации. Дан-
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ная система имеет как недостатки, так и преимущества. Это определяет важность точного планирова-
ния и контроля всех производственных процессов JIT. 
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Основным и решающим элементом контроллинга на предприятии является – управленческий 

учёт. Само понятие контроллинга часто ассоциируют с понятием самого управленческого учёта, но это 
далеко не так.  

Управленческий учет, как правило определяется как процесс выявления или определения, так же 
измерения, анализа, переработки накопления и передачи информации об экономической и хозяйствен-
ной деятельности предприятия (компании), которая используется в управлении для планирования, кон-
троля и оценки результатов и затрат внутри этого предприятия. 

Основная задача управленческого учёта является – предоставление информации, которая соот-
ветствует действительности, важна для принятия управленческого решения [3]. 

Если рассматривать функции и задачи контрроллинга, то они включают в себя не только управ-
ленческий учёт, но и контроль, планирование, управление, регулирование, и разработку рекомендаций 
для принятий управленческого решения, что намного шире , чем само понятие «управленческий учёт». 

Законодательство  Российской Федерации обязывает каждое предприятие или компанию вести 
финансовый, т.е. бухгалтерский учёт. Для принятия управленческих решений в рамках системы кон-
троллинга существует объективная необходимость предприятия в специальном управленческом учёте, 
который должен быть совмещен с бухгалтерским, либо уже выведен отдельно [2]. 
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Ученые и экономисты выделяют несколько этапов зарождения управленческого учёта, такие как: 
 - Первый этап. Середина 19 века. Развитие железнодорожных и морских путей, резко увели-

чившиеся границы рыночной деятельности, что требует составления прогнозных расчетов, расчета 
себестоимости товаров и услуг, кроме этого прогнозирование способов их транспортировки. 

 - Второй этап. 70-е годы 19 века. Уже тогда экономисты стали выводить управленческий учёт в 
самостоятельную подсистему.  

 - Третий этап. 90-е годы 19 века. Создаются системы производственного нормирования, кото-
рые приводят к формированию принципов по отклонению в управленческом учёте [3]. 

Существует такое мнение учёных, что управленческий учёт возник благодаря выявлению недо-
статков в традиционной бухгалтерии, такой вывод был сделан по данным бухгалтерской отчетности, 
т.к. они не могут быть пригодны для управления компании или принятия решений. Все потому что дан-
ные со временем устаревают и лишаются оперативности, не дают уже той информации владельцам 
предприятия для прогноза хозяйственной деятельности и принятия уже современных решений. 

Если рассматривать пример с зарубежными странами, то существуют достаточно разные подхо-
ды к этому вопросу. Так, например, во Франции используется два плана счетов. Взаимодействие между 
ними осуществляется уже через специальные счета-экраны. В Германии для финансового и управлен-
ческого учёта существуют специальные планы счетов. В США управленческий учёт – отдельный блок, 
который находится внутри бухгалтерского (финансового) учёта [3]. 

Вернемся к российским предприятиям. В большинстве случаях в России предприятия используют 
систему управленческого учёта, которая уже встроена в систему обычного бухгалтерского (финансово-
го) учёта. 

Если рассматривать современные условия то, управленческий учёт в России сильно совмещён с 
бухгалтерским, т.к. в стандартном плане счетов уже предусмотрены счета для учёта производственных 
затрат и результатов деятельности предприятия.  

 Экономисты выделяют четыре основных цели управленческого учёта: 
 - оказывать помощь (информационную) управляющим компании; 
 - прогнозирование и контроль расходов компании; 
 - помощь в выборе наиболее эффективных путей развития компании; 
 - принятие оперативных управленческих решений [3]. 
Рассмотрим также функции управленческого учёта: 
 - планирование, регулирование и согласование будущего развития компании; 
 - эффективное управление; 
 - эффективный контроль и оценка результатов работы компании и отдельных её подразделений [3]. 
Функции управленческого учёта воплощаются планово-экономическим, финансовым и другими 

отделами компании. В управленческом учёте совокупно используются источники информации, такие 
как – материалы финансового (бухгалтерского) учёта и отчетности, данные статистического учёта и 
отчетности, техническая документация компании, административная информация, материалы и дан-
ные из внешних источников.  

На основе имеющихся материалов управленческого учёта топ-менеджеры принимают не только 
решения по вопросам которые стоят перед компании в данный момент, но и разрабатывают стратеги-
ческие цели на будущий период, для повышения производительности компании, кроме того осуществ-
ляют стратегическое и текущее планирование. Экономисты выяснили, что разработка стратегических 
целей бывает недостаточной процедурой, стратегически ориентированное управление предприятием 
также нуждается в комплексном методологическим и организационном сопровождении, которое не мо-
жет быть полностью обеспечено в рамках управленческого учёта. Как раз-таки эту потребность должен 
удовлетворять контроллинг, который представляет качественную, новую, наиболее  эффективную  
форму поддержки функций управления компании [1]. 

В концепции контроллинга развиты и расширены основы управленческого учёта. В первую оче-
редь составлен принципиально новый подход к обслуживанию информационных потребностей управ-
ления по всем функциям компании, среди них важное место занимает стратегическое планирование. 
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Контроллинг создает наиболее совершенную информационно-аналитическую базу, которая стратеги-
чески ориентирована на управлении компании, при этом, не подменяя и не отрицая значимость управ-
ленческого учёта. 

 Рассмотрев контроллинг и управленческий учёт, их цели, функции и в чем их главное отличие, 
можно сделать вывод, что основная задача управленческого учёта – служить информационной опорой 
для принятия решений в пользу повышения производительности компании. С этой целью в управлен-
ческом учёте, как составной части контроллинга, применяются особые методы учет затрат: по полной 
себестоимости, по фактической себестоимости, по нормативной себестоимости, по плановой себесто-
имости и учёт плановых затрат. 
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Аннотация: Современная ситуация в нашей стране и во всем мире характеризуется снижением потре-
бительской активности практически во всех сферах бизнеса. Не стал исключением и железнодорожный 
пассажирский транспорт. 
Слово «клиентоориентированность» у всех на слуху, однако, до сих пор у теоретиков маркетинга нет 
единого определения данного понятия, а наиболее популярное и простое среди них – это изучение за-
просов потребителей и умение их удовлетворить. 
Статья на тему «Клиентоориентированность на железнодорожном транспорте: российский и зарубеж-
ный опыт» посвящена изучению теоретических основ предоставления услуг на вокзальных комплексах, 
рассмотрению принципов организации клиентоориентированного подхода к удовлетворению услуг пас-
сажиров, а также анализу существующих классификаций по предоставлению услуг. 
Ключевые слова: Клиентоориентированность, железная дорога, вокзальный комплекс, услуги, контр-
агенты. 

 
CUSTOMER FOCUS IN RAIL TRANSPORT: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE 

 
Trefilova Elena Olegovna 

Abstract: The current situation in our country and around the world is characterized by a decrease in con-
sumer spending in almost all areas of business. Was no exception and railway passenger transport. 
The word "customer focus" at all on hearing, however, until now, theorists of marketing there is no single def i-
nition of the concept, and the most popular and easy among them is the study of consumer demands and the 
ability to satisfy them. The article entitled "customer-oriented rail transport: Russian and foreign experience" is 
devoted to the study of the theoretical foundations of providing services in the station complexes, considera-
tion of the principles of organization customer-oriented approach to the satisfaction of passengers, as well as 
the analysis of existing classifications of services. The current situation in our country and around the world is  
characterized by a decrease in consumer spending in almost all areas of business. Was no exception and 
railway passenger transport. 
The word "customer focus" at all on hearing, however, until now, theorists of marketing there is no single def i-
nition of the concept, and the most popular and easy among them is the study of consumer demands and the 
ability to satisfy them. 
The article entitled "customer-oriented rail transport: Russian and foreign experience" is devoted to the study 
of the theoretical foundations of providing services in the station complexes, consideration of the principles of 
organization customer-oriented approach to the satisfaction of passengers, as well as the analysis of existing 
classifications of services. 
Key words: Customer focus, railway, railway station, service, partner. 
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В современном мире огромное количество людей пользуется услугами железнодорожного транс-
порта. Железная дорога – это кровеносная система нашего государства. Именно с вокзала, как извест-
но, начинается железная дорога. Зайдя на вокзал глаза «разбегаются» от обилия различных кафете-
риев, магазинов, информационных стоек и других услуг.  

Для того, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно и безопасно, на вокзалах должна быть 
выстроена современная система технического содержания вокзальных комплексов и поддержания их в 
надлежащем эстетическом содержании. 

Актуальность темы и нерешенность проблем определили следующую цель – насколько развита 
клиентоориентированность на вокзальном комплексе. 

Для достижения цели исследования решаются следующие задачи: 
– изучить классификацию услуг на вокзальных комплексах; 
– выявить текущие проблемы на вокзальных комплексах; 
– рассмотреть ожидаемые результаты от решения данных проблем. 
Вокзальный комплекс – одна из ключевых ролей в формировании ОАО «РЖД». Пассажиров в 

первую очень в городе встречает именно вокзал. А вокзал – это его сотрудники. Главная задача дирек-
ции – сделать так, чтобы клиент был доволен. 

Клиентоориентированность является и одним из элементов антикризисного управления, она даёт 
Холдингу дополнительные возможности, особенно в условиях спада объёмов пассажирских перевозок, 
когда на транспортном рынке необходимо бороться за клиента.  

Принципы организации современного вокзала для клиентов: 
1. Клиентоориентированность – дружелюбное общественное пространство – пространство, ко-

торое открыто на физическом, функциональном и эмоциональном уровне. 
2. Доступность – для свободного перемещения всех категорий клиентов пассажиров, включая 

равный уровень информационного обеспечения и комфорта. 
3. Многофункциональность – пассажирам должен предоставляться широкий спектр возможно-

стей полезно и приятно провести время ожидания, отвечающий потребностям разных групп населения. 
4. Сбалансированность – если реализация одних направлений вокзальной деятельности 

накладывает ограничения на реализацию других, должны быть соблюдены принципы рациональности 
и сбалансированности общего вокзального комплекса. 

Рассмотрим классификации предоставления услуг пассажирам на вокзальных комплексах опи-
раясь на российский и зарубежный опыт. 

Рассматривая предоставление услуг пассажирам, основываясь на российский опыт, можно вы-
делить 3 группы: 

1. Основные: 
– билетно-кассовое обслуживание; 
– информационно-кассовое обслуживание; 
– организация переработки багажа и грузобагажа; 
– обеспечение санитарно-гигиенических условий; 
– обеспечение безопасности; 
– выделение залов ожидания. 
«Основные» услуги утверждены технологическим процессом работы вокзала и являются обяза-

тельными для оказания. 
2. Регулируемые: 
– бесплатное пользование залами ожидания и санитарными комнатами; 
– предоставление мест в специальной зоне ожидания и отдыха, оборудованных индивидуальны-

ми средствами информации и связи; 
– предоставление услуг ЗОЛД; 
– проектирование КДО в составе вокзалов. 
«Регулируемые» услуги оказываются маломобильным и другим группам населения в соответ-

ствии с внешними регулирующими документами (включая СНиПы). 
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3. Дополнительные: 
– супермаркеты, магазины, киоски; 
– предприятия быстрого питания / рестораны; 
– кинотеатры и развлекательные центры; 
– бытовые услуги; 
– услуги сервис-центров; 
– парковки; 
– туристические агентства; 
– информационные и финансовые услуги; 
– клининг. 
«Дополнительные» услуги утверждены (СТО РЖД, стандарты качества), но носят необязатель-

ный характер. 
Однако, мировой опыт предоставления услуг отличается. Все услуги на вокзалах по данной 

структуризации подразделяется на две группы: «Обязательные» услуги и «Дополнительные» услуги. 
1. Обязательные услуги: 
– информированность об услугах ж/д транспорта; 
– обеспечение безопасности; 
– билетно-кассовое обслуживание; 
– обеспечение санитарно-гигиенических условий; 
– обеспечение переработки багажа и грузобагажа. 
2. Дополнительные услуги: 
– информирование пассажиров (как для планирования поездки, так и на вокзале); 
– обеспечение интермодальности (парковки и остановки для высадки, прокат, такси); 
– обеспечение сохранности багажа (камеры хранения различного типа); 
– общественно-деловая функция (коммерческие пространства, пространства для работы и отды-

ха, услуги для пассажиров с детьми, инновационные и имиджевые услуги); 
– информационно-коммуникационные технологии (мобильные приложения, системы обратной 

связи); 
– реклама; 
– социальная функция (культурные проекты). 
Ежегодно проводятся исследования (опрос пассажиров), чтобы выяснить, какие услуги торговли 

и общественного питания им необходимы. В ходе данных исследований выяснено, где этих объектов в 
избытке, а где не хватает. 

Главная задача – создать вокзал будущего. Это сооружение, которое продумано до тонкостей со 
всех сторон, как со стороны логистики, так и со стороны перемещения пассажира по его площадям, от 
входа на вокзал до посадки в поезд. Вокзал будущего должен предоставлять максимальное количество 
услуг, которые востребованы пассажирами. Более того, он должен быть востребован не только пасса-
жирам, но и жителям населенного города, а также вписываться в городскую среду. 

В настоящее время наиболее важными проблемами являются: 
– отсутствие прозрачной системы взаимодействия с клиентами; 
– отсутствие маркетинга вокзалов и отдельных сервисов; 
– отсутствие постоянной обратной связи; 
– недостаточно эффективный контроль качества. 
Для решения данных проблем можно применить множество способов, например, учет мирового 

опыта, обеспечить контроль качества обслуживания, формирование регулярной системы сбора мне-
ний, автоматизация заказа услуг и др. 

Тогда главным результатом от решения этих проблем будет повышение удовлетворенности кли-
ентов вокзалов России, рост спроса на услуги вокзалов, стимулирование спроса на услуги железнодо-
рожного транспорта. 
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Аннотация: органы государственного финансового контроля выявляют достаточный объем неэффек-
тивного и нецелевого использования бюджетных средств, что в дальнейшем может нанести суще-
ственную угрозу финансовой безопасности страны. В статье рассматривается понятие и виды нецеле-
вого использования бюджетных средств, хищение бюджетных средств, методы профилактики хищения 
средств из бюджета. 
Ключевые слова: бюджетные средства, нецелевое использование, коррупция, хищение. 
 
FINANCIAL AND BUDGETARY CONTROL AS A TOOL TO COUNTERACT MISUSE OF BUDGET FUNDS 

AND THEIR THEFT 
 

Baranova Inna Vladimirovna, 
Verkhovskaya Darya Evgenievna 

 
Abstract: the state financial control authorities to identify a sufficient amount of ineffective and inappropriate 
use of budget funds, which in the future may cause a significant threat to the financial security of the country. 
The article discusses the concept and types of misuse of budget funds, plunder of budgetary funds, prevention 
of theft of funds from the budget. 
Key words: budgetary funds, misuse, corruption, theft. 

 
В условиях бюджетных ограничений, дефицита региональных бюджетов актуализируется значи-

мость государственного финансового контроля, который в том числе направлен на обеспечение целе-
вого использования бюджетных средств и предотвращение их хищения. Вектор данной работе задал 
Президент РФ В.В. Путин, который выступая на расширенной коллегии ФСБ России в феврале 2016 г., 
поставил задачу активнее противодействовать коррупции и расхищению бюджетных средств. 

В соответствии со ст. 289 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) под нецелевым использованием по-
нимается направление и использование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их 
получения, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджет-
ных ассигнованиях либо сметой доходов и расходов [1]. Данное положение взаимодействует со ст. 38 
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БК РФ, в которой прописан принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, обусловли-
вающий доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до конкретных полу-
чателей с указанием цели их использования. Более полное определение нецелевого использования 
бюджетных средств было представлено в п. 2 Инструкции «О порядке применения органами Феде-
рального казначейства мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ», утвер-
жденной Приказом Минфина РФ от 26.04.2001 г. № 35н (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Виды нецелевого использования бюджетных средств 

Виды неце-
левого ис-
пользо-
вания 
средств 
бюджета 

Расходование бюджетных средств не по назначению, предусмотренным бюджетной 
росписью и лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год 

Использования бюджетных средств на цели, не предусмотренные в утвержденных сме-
тах доходов и расходов на соответствующий финансовый год 

Использование бюджетных средств на оплату расходов, которые осуществляются за 
счет других регионов 

Расходование бюджетных средств, предназначенных для реализации целевых про-
грамм 

Иные виды нецелевого использования средств федерального бюджета 

 
Проблема нецелевого использования бюджетных средств актуальна не только для РФ, но и дру-

гих стран, что проявляется в использовании служебного положения в личных корыстных целях, халат-
ном исполнении должностных обязанностей, что приводит к нецелевому использованию бюджетных 
средств, несанкционированному перераспределению средств с одной подстатьи бюджетной классифи-
кации на другую и т.д.  

При этом одним из наиболее опасных преступлений в бюджетной сфере является их хищение, 
под которым в гл. 21 Уголовного кодекса РФ понимается совершенные с корыстной целью противо-
правные безвозмездные изъятия и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других 
лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Анализ преступлений, 
связанных с хищением бюджетных средств, выявил, что большинство из них связаны с коррупционной 
составлявшей. Российское законодательство трактует коррупцию как злоупотребление служебным по-
ложением, дачу и/или получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а так-
же совершение указанных деяний, от имени или в интересах юридического лица [2]. 

Согласно отчету международной организации Transparency International в 2016 г. Россия входит в 
список стран с более высоким рейтингом индекса восприятия коррупции (табл.2) [3]. Такие страны, как 
правило, имеют более высокую степень свободы печати, доступ к информации о государственных рас-
ходах, более высокие стандарты честности государственных должностных лиц и независимые судеб-
ные системы. Хотя наиболее очевидные формы коррупции могут не повредить повседневной жизни 
граждан, страны с более высоким рейтингом не защищены от сделок с закрытыми дверями, конфлик-
тов интересов, незаконного финансирования и неоднократного соблюдения законов, которые могут ис-
кажать государственную политику и усугублять коррупцию внутри страны и за рубежом.  
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Таблица 2  
Место России в рейтинге индекса восприятия коррупции 

Место Страна Индекс восприятия коррупции, % 

1 Сомали 10 

2 Южный Судан 11 

3 Северная Корея 12 

4 Сирия 13 

5 Йемен 14 

6 Афганистан 15 

7 Гвинея-Бисау 16 

8 Венесуэла 17 

…   

45 Россия 29 

 
В субъектах Федерации также ежегодно регистрируются факты нецелевого использования бюд-

жетных средств и их хищения, при этом выявлена тенденция значительного роста объемов финансо-
вых нарушений и нецелевого расходования бюджетных средств. Органами государственного финансо-
вого контроля регионального уровня в 2016 г. выявленная сумма нарушений в размере 10,27 млрд 
руб., допущенная при расходовании бюджетных средств, в том числе нарушения при формировании и 
исполнении бюджета - 4,86 млрд руб., необеспечение эффективности и результативности использова-
ния средств - 0,65 млрд руб., нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 
бухгалтерской отчетности - 2,54 млрд руб.  и т.д. [4]. В табл. 3 представлены наибольшие нарушений, 
выявленные контрольно-счетными палатами в указанной сфере. 

 
Таблица 3  

Объем выявленных нарушений в субъектах РФ 

№ п/п Орган государственного финансового контроля Сумма выявленных 
нарушений, млрд руб. 

1 Контрольно-счетная палата Новосибирской области 5,45 

2 Счетная палата Псковской области 2,37 

3 Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-
Алания 

1,04 

4 Контрольно-счетная палата Иркутской области 0,37 

5 Контрольно-счетная палата Республики Хакасия 0,25 

 
Данные табл. 3 говорят о необходимости усиления контрольной функции управления государ-

ственными финансами и повышения ее эффективности. Система государственного и финансово-
бюджетного контроля является эффективной, если в результате ее функционирования достигается 
преобладание предварительного и профилактического контроля, повышение социальной, организаци-
онной и институциональной эффективности при снижении количества финансовых нарушений, а также 
происходит рост бюджетной эффективности. Регионы, представленные в табл. 3, не скрывают, что у 
них существуют нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств. Однако, 
есть субъекты Федерации, которые нарушая  принцип транспарентности, предусмотренный ст. 36 БК 
РФ, не представляют результаты проверки целевого и эффективного использования бюджетных 
средств. Так, например, на сайте Контрольно-счетной палаты Кемеровской области представлены от-
четы только за 2015-2016 гг., а за предыдущие годы отсутствуют. О преступлениях, связанных с хище-
ние бюджетных средств, совершенных ранее 2015 г., можно узнать только из средств массовой ин-
формации. Так, например, в 2016 г. возбудили уголовное дело в отношение бывшего мэра г. Прокопь-
евска В. Гаранина, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном 
использовании бюджетных средств. 
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В заключение отметим, что для предотвращения преступлений, связанных с нецелевым исполь-
зованием бюджетных средств и их хищением, необходима реализация комплекса мероприятий: повы-
шение эффективности системы финансово-бюджетного контроля; дальнейшее совершенствование 
терминологического аппарата и правовой квалификации данного вида нарушений; увеличения срока 
уголовной ответственности за данный вид преступлений; повышения профессиональной квалификации 
должностных и иных лиц; ужесточение санкций к регионам, которые не соблюдают принцип «прозрач-
ности» финансовых потоков и публичной отчетности расходования бюджетных средств; совершенство-
вание контроля за деятельностью сотрудников обеспечивающих исполнения законодательства, а также 
более детального изучения и анализа методики выявления и расследования преступлений в указанной 
сфере и ее совершенствование. 
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Одной из актуальных проблем российского общества является проблема жилья. В нашей стране 

собственная жилплощадь дорогостоящий объект и покупка своей квартиры, для многих наших соотече-
ственников стоит за гранью возможного. Одним из наиболее эффективных решений данного вопроса 
на данный момент является ипотечное кредитование. С помощью ипотеки множество малоимущих и 
молодых семей могут позволить себе купить собственную квартиру и начать ей пользоваться без 
больших первоначальных вложений. Ипотечное кредитование необходимо для экономического и соци-
ального развития любого государства. 

Ипотечный кредит — это долгосрочный кредит под залог недвижимости. Лицо, заложившее свою 
недвижимость, называется залогодателем, а кредитную организацию, выдавшую кредит под залог —
залогодержателем.  

В правовых отношениях, ипотека — это получение ссуд под залог недвижимого имущества (зем-
ля, основные средства, здания, жилье и т.д.). 

В ценных бумагах, ипотека — это инструмент долговых обязательств, удостоверяющий право 
залогодержателей на недвижимость.  
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Таблица 1 
Рэнкинг банков России по объёму ипотечного кредитования в первом полугодии 2017 года 

Место в рэнкинге 
на 01.07.2017 

Место в рэнкинге 
на 01.07.2016 

Наименование банка Объем выданных ипотечных 
жилищных кредитов, 

млн.руб. 

I пол. 2016 I пол. 2017 

1 1 Сбербанк России 329692 396 501 

2 2 ВТБ 24 130142 155 147 

3 - Россельхозбанк 30666 24 621 

4 4 ГПБ 20409 24 253 

5 5 Банк ВТБ 18000 23 502 

6 3 ДельтаКредит (Societe 
Generale Group) 

20198 20 806 

7 8 Абсолют Банк 8716 10 063 

8 7 Банк "Санкт-Петербург" 9026 9 917 

9 9 Банк "Возрождение" 8382 9 248 

10 23 Банк УРАЛСИБ 1216 7 887 

 
В I полугодии 2017 года российскими банками было предоставлено 423 486 ипотечных кредитов 

на общую сумму 773,0 млрд. рублей, что на 19,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года. 

Анализ рынка ипотечного кредитования России позволил выявить пять крупнейших банков, кото-
рые в основном делят рынок ипотечного жилищного кредитования (далее ИЖК): Сбербанк России, ВТБ 
24, Россельхозбанк, ГПБ и Банк ВТБ (табл. 1). 

Особый интерес вызывает просроченная задолженность по ипотечному кредитованию. Проана-
лизируем данные статистик Банка России и сделаем выводы относительно положения показателя в 
динамике (Рис. 2). 

 

 
Рис. 1.  Динамика задолженности по ипотечному жилищному кредитованию в России 

 
По данным рис. 1 можно сделать вывод о том, что в целом задолженность по ипотечным креди-

там в рублях на порядок выше, чем в иностранной валюте и на протяжении всего анализируемого про-
межутка возрастает. Сумма просроченной задолженности в иностранной валюте в рублях сократилась 
на 26,0% (19,3 млрд руб.), а сумма просроченной задолженность по ипотечному жилищному кредито-
ванию в рублях по сравнению с 2016 годом выросла на 14,2% (52,3 млрд руб).  
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Также по данным ЦБ наблюдалось существенное снижение процентных ставок жилищного кре-
дитования в рублях и иностранной валюте при увеличении сроков кредитования. По сравнению с I по-
лугодием 2016 года, в I полугодии 2017 года средневзвешенный срок предоставления ипотечного кре-
дита в рублях увеличился на 4 месяца и составил 186 месяцев (15,5 года), а по ИЖК в иностранной 
валюте на 11 месяцев, до 52 месяцев (4,3 года). Снижение ключевой ставки Банка России до 9,00% 
(июнь 2017 года) в том числе способствовало уменьшению средневзвешенной процентной ставки по 
ИЖК, выданным за месяц: в рублях с июня 2016 года по июнь 2017 года значение ставки снизилось с 
12,93 до 11,10% (на 1,23 п.п.). Существенно уменьшилась средневзвешенная процентная ставка по 
ИЖК в иностранной валюте – на 1,40 п.п., до 6,75%.  

Повышение эффективности управления ИЖК в нашей стране является важной задачей на теку-
щий момент, так как ипотечное кредитование осуществляется на длительный срок, а также существуют 
высокие риски данной деятельности для коммерческих банков. Рынок ИЖК развивается быстрыми 
темпами, однако все еще существуют нерешенные вопросы ипотечного кредитования, что требует 
предложений по повышению эффективности управления и контроля за рынком ИЖК. В 2018 году экс-
перты предполагают снижение ставки по данному виду кредитования, что зафиксировано в оптими-
стичных прогнозах. Снижение базовой ставки, а также замедление инфляции призваны сделать креди-
ты более доступными. В добавок к этому восстановление банковского сектора после кризиса должно 
привести к еще большему оживлению рынка ипотечного кредитования. Ипотеке все чаще доверяют 
жители регионов, растет законодательная база, упрощая взаимодействие между участниками рынка. 

Несмотря на оптимистичные прогнозы по понижении ставок, глобального понижения ставок по 
ипотеке ждать не стоит. Опираясь на опыт США в 2007 году, многие специалисты в данной области 
считают, что снижение процентов может привести к «пузырю» рынка недвижимости, а в последствии и 
к ипотечному кризису, что обязательно отразится на экономике страны и даже мира. Чтобы предотвра-
тить подобную ситуацию необходимо серьезнее проходить к анализу и проверке данных заемщиков, 
что должно в конечном итоге привести к снижению банковских рисков. Также на сайте InvestFuture ска-
зано, о новых ужесточенных требованиях ЦБ к банкам с 2018 года, выдающим ипотеку. Изменения кос-
нутся выдачи кредитов на покупку жилья с небольшим первоначальным взносом. 
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и Казахстана на примере регионов, входящих в состав Уральского федерального округа, в частности, 
Свердловской и Челябинской области. Автор анализирует результаты и оценивает перспективы 
сотрудничества стран за последние три года для экономики УрФО в контексте общих интеграционных 
процессов в рамках деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В контексте 
обсуждаемых проблем автором также приводятся результаты работы XIV Форума межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана, прошедшего в ноябре 2017 г. в Челябинске. В статье выявлены 
некоторые проблемы, существующие в исследуемой сфере отношений, и разработан ряд 
рекомендаций, направленных на их решение. 
Ключевые слова: межрегиональное и приграничное сотрудничество, Форум межрегионального со-
трудничества России и Казахстана, Евразийский экономический союз, транспортно-логистические ком-
плексы, промышленная кооперация. 
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Abstract: The article is devoted to analysis of the main aspects of interregional cooperation of Russia and 
Kazakhstan on the example of regions included in the Urals Federal district, in particular, Sverdlovsk and 
Chelyabinsk region. The author analyzes the results and evaluates the prospects of cooperation countries 
over the past three years for the economy of UrFD in the context of the overall integration processes in the 
framework of the Eurasian economic Union (EEU). In the context of the issues discussed by the author also 
provides the results of the XIV forum of interregional cooperation of Russia and Kazakhstan, held in November 
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2017 in Chelyabinsk. The article revealed some problems existing in the studied relationships, and developed 
a number of recommendations aimed at their solution. 
Keywords: interregional and cross-border cooperation, Interregional cooperation Forum of Russia and Ka-
zakhstan, Eurasian Economic Union, transport and logistics complexes, industrial cooperation. 

 
Развитие интеграционного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (далее 

– ЕАЭС) является в настоящее время ключевым элементом российской внешней экономической поли-
тики. В свою очередь ключевым партнером России по евразийской интеграции на данный момент яв-
ляется Казахстан. Важную часть межгосударственных отношений России и Казахстана составляет 
межрегиональное и приграничное сотрудничество, которое выступает частью общего интеграционного 
процесса между двумя странами и в целом в рамках ЕАЭС. 

Деятельность стран-участниц данной международной организации тесно связана и с экономиче-
ским развитием Уральского федерального округа.  

Особо необходимо отметить важность взаимодействия территорий Челябинской и Свердловской 
областей в рамках проектов ЕАЭС, как в транспортном смысле, так и в вопросах кооперации и эконо-
мических цепочек. 

И в данном отношении очень перспективным проектом является строительство высокоскорост-
ной магистрали (ВСМ) «Челябинск – Екатеринбург», обозначенное как одно из мероприятий в Транс-
портной стратегии Российской Федерации до 2030 года. На данный момент подписаны два соглашения 
по созданию Уральской ВСМ «Челябинск-Екатеринбург»: в 2016 г. -  между главами Свердловской и 
Челябинской областей и в июне 2017 г. – между главами указанных регионов и ОАО «РЖД» (будет 
обеспечивать техническую поддержку проекта). Проект предполагает соединить центры двух уральских 
городов-миллионников высокоскоростной железнодорожной линией, обеспечив время в пути до 1 ч. 10 
мин. Партнером проекта выступает также Внешэкономбанк в лице Федерального центра проектного 
финансирования. По планам, ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» будет частью ВСМ «Москва – Пекин». 
В настоящий момент создана проектная компания. Её задача - создание финансовой модели, поиск 
инвесторов и подготовка предложений в Правительство РФ на заключение концессионного соглашения 
в рамках государственно-частного партнерства в рамках частной концессионной инициативы. Кроме 
того, принято решение о создании рабочей группы для согласования основных конструктивных и тех-
нологических решений проекта.  

Глава Челябинской области Б. Дубровский полагает, что ВСМ должна стать «ещё одним инте-
грационным проектом, который будет локомотивом совместного развития наших стран» [1]. Новый тип 
транспортной инфраструктуры окажет значительное влияние на рост качества жизни населения УрФО. 
При этом рассматривается вариант прохождения маршрута магистрали через аэропорты Кольцово и 
Баландино, что позволит увеличить пассажиропоток железной дороги и усилить «воздушные ворота» 
обоих городов [2]. Предварительные исследования показывают, что подобное ускорение транспортной 
доступности между крупнейшими городами Урала сгенерирует колоссальные агломерационные эф-
фекты и станет мощным драйвером развития экономики регионов [3]. Как отмечает Т.А. Кузеватова, 
создание сети ВСМ является стратегической задачей, поскольку способствует улучшению транспорт-
ной связи регионов центральной России, Урала и Сибири, развитию северных регионов Урала, форми-
рованию взаимосвязей с транспортными коридорами южных азиатских государств. С точки зрения раз-
вития внутренней инфраструктуры можно говорить о том, что строительство ВСМ позволит разгрузить 
существующие магистральные пути для пассажирских перевозок и высвободить часть железнодорож-
ного полотна для грузовых [4]. 

Крупнейшим из реализуемых сегодня многосторонних интеграционных проектов строительства 
автомобильной инфраструктуры является международный автомобильный коридор «Западная Европа 
– Западный Китай» (ЗЕ-ЗК). Маршрут коридора пролегает от порта Ляньюньгань (Китай) до границ с 
европейскими государствами и представляет собой международную логистическую зону для стран - 
членов ШОС. Время груза в пути по планам составит порядка 10 суток. Проект предусматривает не 
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только строительство скоростной автомагистрали, но и развитие инфраструктуры мониторинга грузов в 
режиме реального времени. На данный момент проект реализован, сегодня это полноценный сухопут-
ный порт в начале нового железнодорожного коридора через территорию Казахстана из России в Ки-
тай. Это целый комплекс возможностей, включая мобильное таможенное оформление, современные 
информационные системы, обеспечение безопасности. До реализации проекта один из ключевых ав-
томобильных коридоров, обслуживающих перевозку товаров из Китая через Казахстан в РФ, проходил 
через Челябинскую и Свердловскую области. В перспективе этот поток будет перенаправлен через Юж-
ную и Западную части Казахстана в западную часть России, минуя Уральский регион, что в значительной 
степени ослабит транзитный потенциал Транссибирской магистрали и автодорог нашего региона.  

Как отмечает А.С. Бурнасов, данная проблема представляет несомненный интерес, в том числе 
для межрегионального сотрудничества уральских регионов и регионов северного Казахстана, которые 
столкнутся не только со снижением поступлений в бюджет, но и с удорожанием китайских товаров, свя-
занным с падением объемов перевозки по старому направлению. Но это одновременно не исключает 
возникновения новых форм сотрудничества [5, с. 101-102].  

Особое место среди форм межрегионального сотрудничества занимают ежегодные экономиче-
ские форумы России и Казахстана, которые проводятся ежегодно с 2003 года поочередно в каждой из 
стран. В работе форума  традиционно участвуют главы государств, руководители  регионов, представи-
тели бизнеса. Для каждого форума межрегионального сотрудничества определяется главная тема.  

Очередной IV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана (далее – Форум) 
состоялся в 8-9 ноября 2017 года в Челябинске. Главной темой стало развитие человеческого капита-
ла. Деловая часть Форума прошла на заводе «Русские электрические двигатели» индустриального 
парка «Станкомаш». В программу вошли проведение Российско-Казахстанского делового совета, па-
нельные сессии, где эксперты обсуждали вопросы межрегионального и приграничного сотрудничества 
между двумя государствами, а также активизацию сотрудничества в области развития цифровой эко-
номики для построения единого цифрового пространства ЕАЭС и выставка «Развитие человеческого 
капитала» [6]. Также в рамках Форума на базе ЮУрГУ состоялся форум ректоров вузов России и Казах-
стана, который провели министр образования и науки О. Васильева и президент Российского союза 
ректоров, ректор МГУ В. Садовничий [7]. Одним из результатов Форума стало подписание уже четвер-
той по счету Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Россией и Казах-
станом на 2018−2023 годы. 

Одним из главных направлений межрегионального сотрудничества является создание опорной 
сети транспортно-логистических центров на всей территории. Результатом развития сотрудничества в 
данном направлении является, прежде всего, открытие в 2015 г. мультимодального транспортно-
логистического комплекса «Южноуральский» на территории Челябинской области.  

Однако, отношения уральского региона с регионами Казахстана не исчерпываются только транс-
портно-логистическими. Одним из важнейших направлений развития сотрудничества является про-
мышленная кооперация. К новым проектам, в частности, относится строительство завода по производ-
ству металлического марганца в г. Троицк Челябинской области, сырье для которого будет поставлять-
ся из Казахстана (Жайремский ГОК). Этот проект по праву может считаться интеграционным, в связи с 
этим рассматриваются варианты финансирования этого проекта Евразийским банком развития, с кото-
рым у Челябинской области подписано соглашение [1]. 

Среди успешных примеров межгосударственной кооперации бизнеса двух стран является взаи-
модействие в таких отраслях, как машиностроение, горно-металлургический комплекс, урановая и хи-
мическая промышленность. [8, с. 35].  Сотрудничество двух стран в вопросах промышленной коопера-
ции фокусируется на создании предприятий и организаций с участием российского и казахстанского 
капиталов. В целом в настоящее время в России насчитывается 505 таких хозяйствующих субъектов. 
Основная часть из них (почти 70%) действует в приграничных с Казахстаном федеральных округах,  
том числе, в УрФО - 31 предприятие [9, с. 40]. В ноябре 2017 г. в рамках Форума было подписано со-
глашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между АО «Конар», АО «Газпромбанк» и 
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (ТОО «ПНХЗ»). АО «Конар» является поставщиком тру-
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бопроводной арматуры, большого перечня нестандартных изделий, металлоконструкций, труб и дета-
лей трубопроводов для ТОО «ПНХЗ» [6]. 

Однако, в числе основных причин, сдерживающих развитие промышленной кооперации, ряд ис-
следователей называют разницу в законодательной базе стран, наличие определенных торгово-
политических барьеров, а также политику менеджмента крупных компаний, «которая нацелена на по-
лучение максимальной прибыли, и руководствуется не национальными, а сугубо собственными инте-
ресами, причем ориентируется не только на партнеров из России или Казахстана, но и на активное со-
трудничество с бизнесменами из дальнего зарубежья» [8, с. 32].  Кроме того, в приграничных районах 
непосредственно существует разница в налогообложении бизнеса по обе стороны российско-
казахстанской границы. В России налоги на предпринимательскую деятельность выше, и отечествен-
ный бизнес уходит в Казахстан. [10, с. 221]. 

Существенно затрудняет экономические взаимоотношения также  отсутствие прямого авиасооб-
щения между Казахстаном и приграничными регионами, такими как Челябинская область. Кроме того, 
необходимо обратить внимание на порядок пересечения границы России и Казахстана. На данный мо-
мент этот процесс занимает часто до трех часов. Все это время люди, в том числе семьи с маленькими 
детьми, вынуждены находиться в некомфортных условиях, а страхование автомобилей производится в 
вагончиках [6].  

Считаем необходимым реализовать предложение, озвученное в рамках Форума, а именно  пере-
вести пункты пересечения границы на евростандарсты с открытием трех полос: для грузовиков, для 
автобусов и для легковых автомобилей [11]. 

Таким образом, межрегиональное и приграничное сотрудничество России и Казахстана является 
дополнительным и достаточно влиятельным фактором развития экономики Уральского федерального 
округа. Реализуется множество проектов, содействующих активному экономическому развитию 
евразийского пространства. Анализируя уже осуществленные и запланированные мероприятия, можно 
констатировать, что экономика УрФО в каком-то смысле «обречена» на серьезное развитие благодаря 
интеграционным процессам в рамках ЕАЭС. Однако на пути реализации намеченных перспектив суще-
ствуют еще достаточно много проблем, нуждающихся в решении.    

В качестве рекомендаций по повышению эффективности межрегионального сотрудничества 
России (и в частности регионов, входящих в УрФО) и Казахстана, хотелось бы отметить, что наравне с 
экономическими, также необходимо ускорить решение социальных задач, общих для единого интегра-
ционного пространства. Нужно обеспечить возможность применения национального режима для граж-
дан России и Казахстана в части социального обеспечения и медицинского обслуживания. А это зна-
чит, что необходимо совершенствование соответствующей федеральной нормативно-правовой базы. 
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Любая деятельность банка направлена на получение максимальной прибыли, при сохранении 

достаточного уровня ликвидности. Также в жесткой борьбе за потребителя услуг, банкам необходимо 
постоянно следить за уровнем рентабельности и конкурентоспособности продуктов и услуг. Чтобы по-
лучить запланированный уровень прибыли банкам нужно контролировать расходы, которые у них воз-
никают, в ходе профессиональной деятельности. Координирование расходов и соотнесение их с ре-
зультатами деятельности является важным элементом, который влияет на принятие управленческих 
решений.  

Для  начала определим, что такое процентные расходы банка. Несмотря на то, что определен-
ная часть кредитных или других вложений может производиться за счет собственных средств, боль-
шую часть привлеченных средств банка для кредитования занимают привлеченные ресурсы. Процент-
ные расходы – это плата банка за привлеченные им средства, так как выплаты производятся в виде 
процентов, то из-за этого произошло такое название. 

Анализ процентных расходов, как и всех расходов коммерческого банка, необходим для выявле-
ния резервов роста прибыли банка, как основного источника формирования капитала, обеспечивающе-
го стабильность финансового состояния банка. Задачами данного анализа являются: 

1) постатейный анализ структуры расходов, а также их динамики; 
2) оценка выполнения бизнес-плана или финансового плана по показателям расходов; 
3) определение факторов, выяснения степени их влияния на изменение расходов; 
4) коэффициентный анализ процентных расходов. 
Именно поэтому сегодня необходимо разрабатывать и совершенствовать методы оценки, сопо-

ставлять и отбирать данные, которые характеризуют результативность деятельности банка. Базой для 
проведения анализа процентных расходов является следующая информация: 
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1) отчет о финансовых результатах, отражающий величину доходных и расходных статей, ста-
тьи сформирована по характеру и основным направлениям деятельности;  

2) баланс, отражающий наличие и направления размещения финансовых ресурсов банка, кото-
рые фиксируются на отчетную дату; 

3) финансовый план или бизнес-план, в котором отражаются ожидания по изменению доходов и 
расходов. 

Проявление взаимосвязи между балансом и отчетом о финансовых результатах заключается в 
том, что активы баланса генерируют основную часть операционных доходов, а пассивы – операцион-
ных расходов, в которые входят процентные расходы.  

Для более детального анализа финансовых результатов деятельности банка (в том числе процент-
ных расходов) как информационные источники могут быть использованы отчет о движении денежных 
средств, отчет о собственном капитале банка, а также данные аналитического и синтетического учета. 

Процентные расходы играют большую роль в кредитной и инвестиционной деятельности ком-
мерческого банка. У коммерческого банка, который ведет «агрессивную» кредитную политику доля 
процентных расходов может достигать 70 % от общей величины всех затрат. Стоит отметить, что дан-
ный показатель абсолютно индивидуален и определяется отдельно для каждого конкретного банка. От 
состава пассивов, а точнее доли платных обязательств в пассивах, зависит величина процентных рас-
ходов, а также размер во всей массе расходов. Градация стоимости операций коммерческого банка, по 
выплате процентов следующая: 

1) Дешевые: 
- вклады населения; 
- межбанковские кредиты; 
2) Средние: 
- депозиты юридических лиц; 
- выпущенные долговые обязательства; 
3) Дорогие:  
- средства на расчетных и текущих счетах юридических лиц 
- счета "до востребования" физических лиц 
Стоит учитывать, что чем больше у банка средств на расчетных и текущих счетах юридических 

лиц и счетов «до востребования» физических, тем меньше величина процентных расходов и больше 
прибыль банка.  

Отметим, что рост процентных расходов коммерческого банка среди общего их объема, в боль-
шинстве случаев, говорит о том, что состояние рынков, где банк приобретает кредитные ресурсы, 
ухудшилось или о понижении уровня конкурентоспособности банка. Нормой принято считать, когда 
процентные расходы увеличиваются прямо пропорционально процентным доходам. Если темп роста 
процентных доходов превосходит рост процентных расходов, либо в условиях снижения процентных 
ставок плата за привлеченные ресурсы снижается быстрее, чем доход от их размещения, то данные 
ситуации считаются идеальным исходом событий. 

Банки представляют собой коммерческие организации, основной целью которых является мак-
симизация доходов от размещения собственных и привлеченных финансовых средств. Из-за этого 
банки совершают рисковые операции и сделки, которые в свою очередь, могут способствовать увели-
чению убытков, а в некоторых случаях привести к банкротству.  

В связи с этим банкам необходимо принимать меры для сокращения риска потерь прибыли. 
Предупредительные действия можно проводить при продуманной политике доходности банка, которая 
будет направлена на сдерживание рисков и их минимизацию. Также, важно помнить то, что в кризис-
ные периоды развития экономики любые доходы сокращаются, а расходы растут.  
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Аннотация: Статья посвящена институциональному анализу кластеров. Автор выявляет институцио-
нальную специфику кластера, на основе чего выделяет особенности институционального развития 
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Развитие экономики по инновационному типу предполагает создание структур кластерного типа с 

целью обеспечения конкурентоспособности участников кластера, региона и страны в общем и целом. 
Кластер возникает благодаря косвенному государственному стимулированию интеграционных эконо-
мических процессов. Глобализация, технологическое развитие, внедрение в производство новых тех-
нологий повышают требования к конкурентоспособности организаций, поэтому тенденция по объеди-
нению предпринимателей по отраслевому критерию возникает естественным образом. В соответствии 
с определением, данным Е. В. Доржиевой, кластером является группа участников рынка, объединив-
шихся с целью эффективного использования ресурсов и специфических преимуществ в процессе сов-
местной реализации предпринимательских проектов [3, с. 20]. Кластер характеризуется такими призна-
ками, как системность, децентрализация, горизонтальность связей, неоднородность структуры, косвен-
ное участие государства. Непосредственной целью существования кластера является повышение кон-
курентоспособности каждого его члена. С точки зрения государственного управления кластер является 
инструментом социально-экономического развития. На наш взгляд, основным признаком кластера слу-
жит его институциональный характер, поскольку предпринимательская практика знает и иные формы 
экономической интеграции. Кластер же есть самостоятельное экономическое явление. Рассмотрим 
процесс образования кластера и роль государства, что позволит выявить его институциональную спе-
цифику. К. А. Васильев приводит основные этапы формирования агропромышленного кластера: созда-
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ние сырьевой агломерации, создание региональных ассоциаций переработчиков и производителей 
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, позиционирование группы организаций на агропро-
довольственном рынке, создание системы ресурсного обеспечения кластера, создание системы науч-
ного и кадрового обеспечения кластера [1, с. 53]. Данные этапы характерны для всех кластеров, однако 
нуждаются в отраслевой адаптации. С институциональной точки зрения первой стадией кластерного 
развития является создание локальных объединений предпринимателей по отраслевому и территори-
альному критериям. Следует отметить, что хотя кластеры с точки зрения государственного управления 
воспринимаются как инструменты регионального развития, фактически кластеры не имеют жестких 
территориальных границ. Тем не менее, территориальная локализация деятельности организаций, 
входящий в кластер, принципиально важна. После первичного объединения предпринимателей для 
формирования наметившегося потенциального кластера требуется принятие мер косвенного государ-
ственного стимулирования. Т. П. Черкасова, Б. С. Мелихова указывают на тот факт, что структурно 
кластер состоит из двух уровней: первый уровень образует центр кластерного развития, второй – 
участники кластера, объединенные на основе меморандума о вхождении в кластер [4, с. 128]. Методо-
логическая неточность здесь заключается в том, что указанные структурные элементы не обладают 
признаками уровней, они соединены горизонтальными связями. Отношения, возникающие в связи с 
участием организации в кластере, носят не императивную, а диспозитивную природу. Центр кластерно-
го развития создается при участии государства как специализированная структура, осуществляющая 
взаимодействие с участниками кластера. Специфичным моментом является меморандум о вхождении 
в кластер. Общая структура кластера неоднородна. Принцип диспозитивной интеграции объясняет от-
дельные особенности институционального развития предприятий, входящих в кластер. При этом сле-
дует различать собственно предприятия как хозяйствующие субъекты, и организации, выполняющие 
вспомогательные функции (в том числе центр кластерного развития). Наибольшим вспомогательным 
значением обладает научно-исследовательское ядро. Кластер является не просто экономическим, а 
полноценным социально-экономическим явлением, поскольку его функционирование оказывает воз-
действие сразу на несколько сфер. В любом случае кластер воздействует на региональное хозяйство и 
образование. Предполагается, что кластер обладает высоким уровнем инновационности, поэтому 
большое значение имеет кадровый и технологический вопросы. Как показывает мировая практика, 
наиболее удачным вариантом является американская модель, в рамках которой вузы выполняют пе-
редовые научные исследования. Иными словами, вузы имеют образовательную и исследовательскую 
функции. В. П. Шестак, Л. В. Васильева отмечают, что российские кластеры должны иметь в качестве 
ядра вузы (вуз как хаб кластера) [5, с. 75]. Данные авторы указывают, что это потребует перестройки 
образовательной политики. На наш взгляд российские вузы не способны стать ядром кластеров, так 
как они не сочетают в себе одновременно образовательные и научно-исследовательские функции. В 
связи с этим необходимо, чтобы ядром кластера были специально создаваемые научно-
исследовательские организации, тогда как посредством вузов нужно решать только лишь кадровые 
вопросы (что тоже не маловажно). Такая схема функционирования кластеров повышает роль государ-
ства в их образовании, поскольку предприниматели не будут сами создавать научно-
исследовательские центры. Подобное положение дел приводит к тому, что процессы формирования и 
функционирования кластеров находятся на пересечении экономической, образовательной и научно-
исследовательской политики государства. Рассмотрим институциональную структуру кластера на кон-
кретном примере. Согласно статистическим данным, в России имеется 50 кластеров, из которых 38 
кластеров обладают начальным уровнем организационного развития, 10 кластеров – средним уровнем 
и 2 кластера – высоким уровнем [2]. Приведем группы организаций, входящих в инновационный терри-
ториальный кластер «Консорциум «Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-
Авиа»: производители и разработчики авиатехники и авиакомпонентов; эксплуатанты авиационной 
техники и организации по обеспечению полетов; учебные заведения; инфраструктурные организации; 
организации в области обработки авиационных материалов; научно-исследовательские организации. 
Предприятия, входящие в кластер, не теряют своей самостоятельности, однако устанавливает общая 
направленность их институционального развития по пути специализации. Структура кластера так, что-
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бы все ее элементы дополняли друг друга. Иными словами, предприятия, входящие в кластер, осу-
ществляют институциональную специализацию на основе институционального дополнения в рамках 
кластера. Поддержка кластерного развития государством в финансовом аспекте осуществляется за 
счет бюджетных инвестиций. 

Тенденции развития кластеров в России направлены на увеличение числа кластеров при под-
держке региональных властей. Институциональная модель кластеров уже сложилась, требуется лишь 
ее адаптация применительно к конкретной отрасли и к региону. Это означает, что выявленные нами 
специфичные институциональные особенности кластеров можно считать типичными. Изменения стату-
са кластерных предприятий с институциональной стороны не предвидится. Даже в том случае, если 
значение государственного регулирования будет повышено (что нежелательно), роль предприятий как 
относительно самостоятельных ячеек кластера изменений не претерпит. Общая горизонтальность ин-
ституциональных связей предполагает широкое частно-правовое регулирование – участники кластера 
связаны друг с другом гражданско-правовыми договорами. В этой связи возможно развитие полноцен-
ного государственно-частного партнерства, которое для предприятий, участвующих в кластере, обер-
нется необходимость в локальной институциональной трансформации (к примеру, для взаимодействия 
обеспечения внедрения инноваций желательно создание отдельного внутреннего структурного под-
разделения). То есть, кластерная институциональная специфика обладает как внешней, так и внутрен-
ней стороной.  

Таким образом, институциональное развитие предприятий, являющихся членами кластеров, 
имеет следующие ключевые особенности: 

 Сохранение юридической и экономической самостоятельности; 

 Участие предприятий в кластере как в институциональном образовании; 

 Осуществление развития по пути усиления специализации; 

 Создание в структуре самих предприятий отделов по внедрению инноваций;  

 Необходимость в наличии специализированных научно-исследовательских организациях. 
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Аннотация: Сочетание преимуществ территорий опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) моногородов и кластерного подхода способно обеспечить эффект для решения проблем 
моногородов. Поскольку кластерообразование в моногороде может усилить его монопрофильность 
следует оценить риски создания муниципальных кластеров. В данной статье представлен 
использованный автором для проведения исследования в рамках проекта «Разработка методики 
формирования и развития внутрирегиональных (муниципальных) кластеров на территории 
опережающего социально-экономического развития моногорода» № 17-02-00453 РГНФ инструментарий 
сбора данных и систематизации информации о  рисках кластерообразования на ТОСЭР моногородов. 
Для выявления рисков предложено использовать анкетирование потенциальных участников кластеров 
и резидентов ТОСЭР. В качестве инструментов анализа рисков кластерообразования на ТОСЭР 
моногородов предлагаются классификация рисков по источникам их возникновения и дихотомический 
подход с выделением бинарности: фактор устойчивого развития муниципального кластера – риск 
кластерообразования и устойчивого развития муниципального кластера на ТОСЭР моногорода.  
Ключевые слова: кластерообразование, кластер, территория опережающего социально-
экономического развития, моногород, риски кластерообразования  
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Abstract: The combination of areas of advancing socio-economic development (TOSER) of single-industry 
towns and the cluster approach is able to provide the effect for the solution of problems of single-industry 
towns. Because the clustering in mono can strengthen his monopropellant should assess the risks of creation 
of the municipal cluster. This article presents the author used to conduct the study in the framework of the 
project "Development of methodology of formation and development of intra-regional (municipal) clusters on 
the territory of advancing socio-economic development of monocities" No. 17-02-00453 RHF tools for data 
collection and systematization of information about the risks of clusterization on the ADZ single-industry towns. 
To identify risks it is proposed to use a questionnaire survey potential participants of clusters and residents of 
TOSER. As instruments of risk analysis clusterization on ADZ single-industry towns proposed classification of 
risks by sources of their occurrence and dichotomous approach to the selection of binary: a factor of 
sustainable development of municipal cluster clusterization of risk and sustainable development of the 
municipal cluster ADZ single-industry towns. 
Key words: clustering, cluster, territory of advancing socio-economic development, monocities, risks 
clusterization 
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В рамках реализуемого проекта автором сформулирована гипотеза: условия, характеристики, 

особенности ТОСЭР в моногородах РФ создают предпосылки для появления и действия факторов 
устойчивого развития кластеров в рамках таких территорий; риски кластерообразования на ТОСЭР мо-
ногородов обусловлены преимущественно особенностями моногородов, а не условиями ТОСЭР. Для 
проверки гипотезы требуется, в частности, выявить и классифицировать риски кластерообразования на 
ТОСЭР моногородов.  

Для определения понятия риска представляет интерес подход, который  предложили венгерские 
экономисты Т. Бачкаи, Д. Мессен, Д. Минко [1]: «риск не ущерб, наносимый реализацией решения, а 
возможность отклонения от цели, ради достижения которой принималось решение». Решение о созда-
нии кластера на ТОСЭР моногорода, принятое его участниками, с определенной долей вероятности 
может не быть реализовано из-за влияния особенностей моногорода или характеристик ТОСЭР, а так-
же других причин. Факторы риска – условия, которые могут вызвать или способствовать появлению 
причин риска. Причина возникновения риска - условие, вызывающее неопределенность исхода ситуа-
ции. Причины могут быть внешними (изменение законодательства, конъюнктуры рынка), а также внут-
ренним (недостаток информации) [2]. Рисковую ситуацию характеризуют: случайный характер события, 
наличие альтернативных решений, возможность определения вероятности исходов и ожидаемые ре-
зультаты, вероятность возникновения убытков или получения дополнительной прибыли. Риск – дея-
тельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе 
которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предпо-
лагаемого результата, неудачи и отклонения от цели [3]. 

Идентификация рисков - поиск ответов на вопросы: где, когда, почему и как рисковые ситуации 
могут препятствовать или благоприятствовать достижению запланированных целей; определение ис-
точника риска, события и потенциальных последствий реализации рискового события [4]; систематиче-
ская проверка исследуемой системы с целью идентификации типа присутствующих неустранимых 
опасностей и способов их проявления. В процессе идентификации рисков  важно различать понятия 
«данные» и «информация». Данные – сведения, которые исследователь получает, собирает самостоя-
тельно и по определенным признакам структурирует [5]. Из множества данных, используя принципы 
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сортировки, классификации, отбора, исследователь формирует информацию как отобранные, система-
тизированные данные, имеющие отношение к контексту назначенной цели, факты [5]. Данными для 
выявления и идентификации рисков кластерообразования выступают исследования, посвященные 
изучению зарубежного и отечественного опыта развития кластеров, кластерного менеджмента, практи-
ка государственного управления промышленными кластерами, критерии отбора пилотных кластеров в 
РФ, статистические данные, характеризующие процессы кластерообразования в РФ и привлечение 
резидентов на ТОСЭР моногородов,  характеристики и особенности ТОСЭР в моногородах. 

Инструментом сбора данных о рисках кластерообразования на ТОСЭР моногорода может стать 
опрос. При планировании опроса необходимо решить задачу обеспечения комплексного подхода к 
анализу рисков кластерообразования на ТОСЭР моногородов. Для опроса сформирована анкета, 
включающая вопросы, касающиеся знания потенциальных участников кластеров о практике кластеро-
образования, их отношения к вхождению в кластер, их оценок выгод от участия в кластере, рисков кла-
стерообразования на ТОСЭР моногородов, источников их возникновения, в частности: 

 Известен ли Вам успешный опыт создания и развития кластеров: а) известен зарубежный и 
отечественный опыт создания и развития кластеров; б) известен преимущественно негативный зару-
бежный и отечественный опыт создания и развития кластеров; 

 Считаете ли Вы возможным создание кластеров на ТОСЭР моногородов: а) считаю возможным 
создание кластеров на ТОСЭР и их успешное развитие; б) к кластерам отношусь с недоверием; в) счи-
таю ненужным создание кластеров на ТОСЭР моногородов;  

 Готовы ли Вы стать участником кластера, создаваемого на ТОСЭР моногорода: а) это точно не 
для нашего предприятия; б) не исключаю для себя возможности стать участником кластера на ТОСЭР 
моногорода; в) готов стать участником кластера на ТОСЭР моногорода; 

 Независимо от того, допускаете ли Вы в настоящий момент для себя возможность стать участ-
ником кластера на ТОСЭР или не допускаете, оцените по 5-балльной шкале каждый из рисков, которые 
могут ждать кластер и его участников (1 - риск минимальный, 5 – риск максимальный): а) недостаток 
квалифицированных кадров в городе; б) отток населения из города; в) низкий уровень предпринима-
тельской инициативы жителей моногорода; г) сложности построения отношений с другими участниками 
кластера; д) нежелание конкуренции с участниками кластера; е) риск получения выгоды от вхождения в 
кластер; ж) другие; 

 Оцените, чего больше в статусе участника кластера на ТОСЭР моногорода: перспектив разви-
тия для Вашего предприятия или рисков: а) больше перспектив; б)  больше рисков; в) 50 на 50. 

Опросу подвергаются представители  предприятий моногорода, имеющего статус ТОСЭР, осу-
ществляющие разные виды экономической деятельности, в том числе не относящиеся к разрешенным 
для резидентов ТОСЭР, имеющие различные численность персонала, срок работы. 

Анализ данных о рисках, полученных, в том числе и в результате опроса, осуществляется с по-
мощью классификации. В качестве инструмента анализа рисков кластерообразования на ТОСЭР моно-
города предлагаем использовать их классификацию по источнику возникновения: а) характеристики и 
особенности собственно самих моногородов; б) условия и характеристики ТОСЭР;  в) другие (не зави-
сящие от особенностей и характеристик ни ТОСЭР, ни моногородов).  

Для классификации рисков по первому источнику можно использовать категории сложности со-
циально-экономической ситуации в моногороде:   города с наиболее сложным социально-
экономическим положением, города с рисками ухудшения социально-экономического положения, горо-
да со стабильной социально-экономической ситуацией. Категория города определяется в зависимости 
от состояния градообразующего предприятия, уровня безработицы в городе в сравнении со средним по 
РФ, оценок населением социально-экономической ситуации в городе (на основе социологических опро-
сов). Кроме того, источником рисков кластерообразования в моногородах, является, в частности низкая 
их привлекательность для инвесторов и высоквалифицированных кадров.  

Риски кластерообразования по источнику – условия и особенности ТОСЭР моногородов – вклю-
чают риски, продуцируемые трудностями получения статуса ТОСЭР (риски того, что муниципальное 
монопрофильное образование не сможет выполнить критерии создания ТОСЭР), риски  невыполнения 
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требований, предъявляемых к резидентам, инвесторам, инвестиционным проектам (в частности, высо-
кий входной порог для инвесторов, узкий перечень видов бизнеса, разрешенных для ТОСЭР).   

Для классификации рисков кластерообразования по третьему критерию - другие (не зависящие 
от особенностей и характеристик ни ТОСЭР, ни моногородов), представляется целесообразным ис-
пользовать дихотомический подход. Практика применения дихотомического подхода к анализу, в част-
ности, в экономических исследованиях рассмотрена в [6, 7]. Авторы указывают, что данный универ-
сальный метод разделения объекта на две взаимоисключающие части целесообразно использовать в 
качестве общенаучной разновидности анализа для систематизации информации. Используя данный 
подход, дихотомия кластерообразования позволяет рассматривать риски кластерообразова-
ния/факторы появления и устойчивого развития кластеров. Например, если фактором зарождения и 
устойчивого развития кластеров является, в частности, наличие критической массы участников – ком-
паний, работающих в профильной деятельности, а также реализующих смежные и поддерживающие 
виды деятельности, то риском кластерообразования – наличие в городе малого количества промыш-
ленных фирм, объектов технологической и промышленной инфраструктуры, научных и образователь-
ных организаций.  

Факторы устойчивого развития кластеров на ТОСЭР моногородов рассматриваются как комплекс 
факторов, во-первых, определенных в ходе критического анализа мировой практики критериев оценки 
устойчивости социально-экономических систем; во-вторых, обусловленных характеристиками и осо-
бенностями ТОСЭР; в-третьих,  выявленных в результате анализа успешного зарубежного и отече-
ственного опыта развития кластеров, а также критериев отбора пилотных кластеров в России.  

Представленный инструментарий для сбора данных и анализа информации о рисках кластеро-
образования на ТОСЭР моногородов развивает методический аппарат кластерообразования и кла-
стерной политики, может быть использован органами власти, участниками кластеров при анализе воз-
можностей создания и развития кластеров.  
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функций управления современным предприятием. Процесс прогнозирования служит независимой 
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Abstract: In this paper the process of planning as one of the main functions of modern enterprise manage-
ment, and the forecasting process as a separate function of the planning process. In this work the problem of 
separation of processes of forecasting and planning in order to achieve the maximum effect of control in our 
country today. 
Key words: planning; forecasting; management; management decision; the maximum effect of the control. 

 
Введение. Процесс управления любым бизнесом - это непрерывная разработка управленческих 

решений (например, прогнозирование и планирование) и применение этих решений на практике. В зна-
чительной степени успех дела зависит от эффективного развития этих решений. Перед началом любо-
го бизнеса важно определить цель ваших действий. Поскольку процессу производства часто приходит-
ся сталкиваться с серьезными проблемами, окончательные финансовые результаты деловой активно-
сти будут зависеть от того, как ответственный за бизнес  будет принимать оптимальные решения. 

Цель исследования. Анализ процессов планирования и прогнозирования в управлении бизнесом. 
Задачи исследования. Проанализировать процесс планирования и прогнозирования, опреде-

лить сходства и различия между этими процессами, сделать выводы на основе выполненной работы. 
Результаты исследования. Чтобы добиться наибольшего эффекта, участники современного 

управления предприятием в нынешних социально-экономических изменениях все чаще принимают 
процесс планирования и прогнозирования. Обобщая опыт исследователей в стране и за рубежом, кон-
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цепция «планирования» имеет следующее понимание. 
 Планирование является наиболее важным направлением в определении формирования эконо-

мической системы. Мероприятия включают в себя следующие процессы:  
– анализ текущей ситуации предприятий с целью выявления имеющихся ресурсов, проблем и 

возможностей, а также причин, приводящих к этим возможностям или проблемам; 
 – прогнозирование перспектив развития отрасли, будущего состояния окружающей среды, вы-

явление потенциальных возможностей и угроз предприятиям в этой среде; 
 – процесс обоснования и определения задач (включая все параметры: ресурсы, условия, сред-

ства и т. д.); 
 – процесс определения путей и средств достижения целей и задач, при необходимости, выделе-

ния ресурсов и средств для внесения простых изменений в плане; 
 – процесс идентификации лица (лиц), ответственного за контроль и за выполнение миссии и це-

лей организации, а также процесс определения выбора метода принятия решений [1]. 
Прогнозирование - возможный взгляд на будущее состояние предмета. 
На практике экономические планы и прогнозы иногда неразличимы и иногда даже заменяют друг 

друга. Однако современные ученые четко различают эти концепции, хотя они заметили их взаимодо-
полняемость и взаимозависимость. 

В процессе прогнозирования и планирования имеет место следующее сходство: 
–  процессы ориентированы на будущее; 
– конечной целью обоих процессов является максимизация эффективности процесса управления; 
–  оба процесса предшествуют перед принятием управленческих решений; 
– процессы  должны  легко адаптироваться в случае непредвиденных событий; 
– процессы имеют похожие методы поддержки информации. 
Различия между категориями «прогноз» и «план»: 
– до процесса планирования процесс прогнозирования. 
В большей части в процессе прогнозирования рассмотрению подвергаются внешние факторы, а 

в процессе планирования – внутренние факторы. Например, мы можем прогнозировать появление аль-
тернативных продуктов, развитие отрасли, эффективность бизнеса противников и т. д. Но мы никогда 
не сможем планировать эти факторы - они находятся вне контроля лидеров бизнеса, а не зависят от 
них. Предсказание внутренних показателей управления бизнесом также не важно, поскольку это будет яв-
ляться планированием. Прогнозы могут быть разработаны в нескольких версиях, а их анализ служит базо-
вым условием для расчета эффективности плана. Если прогноз дает сообщение: что произойдет, если мы 
идем по тому или иному пути развития, тогда этот план в основном является обязательным [2, с.13]. 

Процесс планирования и прогнозирования может влиять на различные временные интервалы. 
Планирование может быть краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным, с долгосрочной перспек-
тивой (три, пять, десять или более лет), которые могут планировать стратегическое развитие организа-
ции и планировать оперативные задачи решения. 

Выводы. Подводя итог, можно сделать вывод, что основой планирования является: 
– фактические показатели эффективности за прошедший период; 
– состояние субъекта в настоящем; 
– использование реальных возможностей планирования при принятии управленческих решений. 
Прогнозирование основано на предсказательных и визуальных навыках. 
На сегодняшний день, когда весь мир стал на путь инновационного развития, и нынешняя управ-

ленческая среда содержит в себе ряд нетипичных для «классической» экономики черт, необходимы 
дальнейшие научные исследования и методологические разработки, посвященные вопросам планиро-
вания и прогнозирования на современном предприятии [3]. 
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Финансовая система является одним из самых важных механизмов, который позволяет государ-

ству осуществлять экономическое и социальное регулирование. Система поступлений бюджета госу-
дарства определяется содержанием социально-экономического устройства и уровнем экономического 
развития общества. 

Основными доходами бюджетной системы РФ являются налоги, неналоговые доходы имеют от-
носительно небольшой удельный вес, но тем не менее порядок их исчисления и взимания очень важны 
для организации контроля за использованием отдельных видов имущества, правильностью образова-
ния и использования некоторых сумм, поступающих в распоряжение предприятий и организаций. 

Рассмотрим состав наиболее важных составляющих неналоговых доходов федерального бюд-
жета за 2014-2016 гг. в таблице 1. 

Наибольший удельный вес имеют доходы от внешнеэкономической деятельности, которые в 
2014 году составили 84,5%, в 2015 году – 68,5%, а в 2016 году – 57% от общей суммы неналоговых до-
ходов, поступивших в федеральный бюджет РФ. 
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Таблица 1 
Отчет об исполнении федерального бюджета РФ[1]. 

Наименование 

Отчет об исполнении федерального бюджета РФ 

2014 2015 2016 

млн. рублей млн. рублей млн. рублей 

Доходы, всего 14 496 880,5 13 659 242,9 13 460 040,7 

Неналоговые доходы 6 464 701,4 4 808 406,9 4 573 731,5 

из них:    

Доходы от внешнеэкономической 
деятельности 

5 463 420,7 3 295 257,8 2 605 997,0 

 
Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежа-
щим Российской Федерации 

220 204,8 259 772,0 918 969,1 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

116 302,1 118 220,2 107 256,1 

Административные платежи и 
сборы 

20 956,8 25 945,8 25 937,1 

Прочие неналоговые доходы 22 658,8 110 684,2 134 124,8 

 
Доходы от внешнеэкономической деятельности, в свою очередь, образуются за счет ввозных и 

вывозных таможенных пошлин. 
Доходы от внешнеэкономической деятельности с каждым годом снижаются, что, в первую оче-

редь, связанно с ежегодным уменьшением суммы вывозных таможенных пошлин, которые в 2014 году 
составили 4 747 283,7 млн. рублей, в 2015 году – 2 780 367,2 млн. рублей, в 2016 году – 2 054 066,8 
млн. рублей. Так в 2016 году доход от вывозных таможенных пошлин сократился в 2,3 раза. 

Еще одной важной составляющей неналоговых доходов являются доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации. 

Доля этих доходов в отношении общей суммы неналоговых доходов составила в 2014 году 3,4%, 
в 2015 году – 5,4 %, в 2016 году – 20,1%. 

Наибольший удельный вес данные доходы составили в 2016 году и отмечены в сумме 918 969,1 
млн. рублей. 

Проанализируем и доходы от оказания платных услуг, которые в 2014 году составили 116 302,1 
млн. рублей, в 2015 году – 118 220,2 млн. рублей, в 2016 году – 107 256,1 млн. рублей, что также явля-
ется немалой частью в составе всех неналоговых доходов. 

Удельный вес данных доходов в составе всех неналоговых доходов в 2015 году имеет тенден-
цию к увеличению, возрастая с 1,8% до 2,4%, а в 2016 году вновь снижается до 2,3%. 

Также в общем составе неналоговых доходов можно выделить административные платежи и 
сборы, которые в 2015 году увеличились с  

20 956,8 млн. рублей до 25 945,8, а 2016 году практически остались неизменными и составили 25 
937,1 млн. рублей. 

В свою очередь административные платежи и сборы включают в себя: 
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 консульские сборы, которые в 2014 году составили 33,5%, в 2015 году – 44,6%, а в 2016 году – 
41,8% общего числа причисляемых к неналоговым доходам административных платежей. 

 Исполнительские сборы, которые в 2014 году составили 41,8%, в 2015 году – 37%, в 2016 году 
– 40,8% от общего числа административных платежей. 

 Патентные и иные пошлины, которые составили наименьшую долю в составе административ-
ных платежей, а именно 14,7% в 2014 году, 12,5% в 2015 году и 14,1% в 2016 году. 

Соотношение данных сборов в каждом году меняется, но стоит отметить, что исполнительские 
сборы и патентные пошлины с каждым годом имеют тенденцию увеличиваться, а в случае консульских 
сборов наблюдается скачок в 2015 году, а затем вновь уменьшение в 2016 году. 

И, наконец, рассмотрим прочие неналоговые доходы, которые также занимают достаточный 
удельный вес при формировании доходов федерального бюджета. 

К прочим неналоговым доходам можно отнести невыясненные поступления, зачисляемые в фе-
деральный бюджет, поступления средств, удерживаемых из заработной платы осужденных, средства 
отчислений операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания и про-
чие неналоговые доходы федерального бюджета. 

В 2014 году удельный вес прочих неналоговых доходов составил 0,35%, в 2015 году наблюдает-
ся резкий скачок до 1,7% и в 2016 году данный вид неналоговых доходов снова возрастает до 2,9%. 

Таким образом, мы определили наиболее важные составляющие неналоговых доходов феде-
рального бюджета, а именно: доходы от внешнеэкономической деятельности, доходы от оказания 
платных услуг, административные платежи и сборы, прочие неналоговые доходы. 

На сегодняшний день проблемы формирования и управления неналоговыми доходами отошли 
на второй план из-за того, что государство активно проводит бюджетную и налоговую реформы. Но 
следует учитывать, что для рациональной активизации всех ресурсов, имеющихся у государства необ-
ходимо уделить особое внимание и неналоговым доходам [2]. 

В состав неналоговых доходов входят самые различные платежи, которые получаются также ря-
дом разнообразных способов. Главное сходство таких платежей состоит в том, что они все являются 
налогами, но не регламентированы налоговым законодательством.  

Главными причинами возникновения проблем формирования неналоговых доходов являются:  
1. Несовершенство администрирования неналоговых доходов 
2. Отсутствие единой классификации и кодификации неналоговых доходов  
3. Низкое качество прогнозирования неналоговых доходов 
4. Ограничение практики распределения в бюджеты субъектов РФ 
5. Неэффективность механизма взимания отдельных видов платежей 
На примере некоторых источников, за счет которых формируются неналоговые доходы, рас-

смотрим существующие проблемы формирования данных доходов. 
На наш взгляд, одним из важнейших составляющих неналоговых доходов являются доходы от 

оказания платных услуг, которые помогут отразить в составе доходов бюджета все имеющиеся источ-
ники. Однако на практике реализовать эту норму будет достаточно сложно, так как большее число ор-
ганизаций не заинтересованы в выявлении всех доходов, ведь для них наиболее важное значение 
имеют внебюджетные средства, являющиеся дополнительными источником к средствам, выделяемым 
из бюджета. 

Ввиду нечеткости нормативных актов, которые регулируют операции по получению и использо-
ванию доходов от оказания платных услуг возникают достаточно сильные противоречия в определении 
и практическом применении отдельных правовых норм. К возникновению широкого спектра нарушений 
в данной области приводит отсутствие точного и конкретного правового механизма, который регулиро-
вал бы отношения государственных учреждений в сфере рационального использования полученных 
средств от оказания платных услуг [3]. 

По нашему мнению, доходы от оказания платных услуг должны использоваться для совершен-
ствования материально-технического обеспечения государственных учреждений и на социальные нужды. 

Также одним из главных источников формирования федерального бюджета являются доходы от 
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использования государственной и муниципальной собственности.  
Государственная собственность издавна является одним из важнейших источников формирова-

ния доходов бюджета, и на сегодняшний день также играют одну из главных ролей в вопросе увеличе-
ния за счет данной категории платежей неналоговых доходов. 

Для реализации роста поступлений от использования государственного имущества необходимо 
решение следующих задач: 

1. Эффективное управление государственными активами  
2. Жесткий контроль за использованием недвижимости со стороны государственных органов 

власти  
3. Эффективное регулирование ставок арендной платы 
Для совершенствования сферы управления государственной и муниципальной собственностью 

государственным органам власти следует: 
1. Оптимизировать объём и состав государственной собственности 
2. Создать реестр показателей экономической эффективности 
3. Повысить эффективность управления находящимися в государственной и муниципальной 

собственности акциями ПАО. 
Таким образом, для того чтобы повысить эффективность формирования и управления неналого-

выми доходами необходимо: 
1. Совершенствование администрирования неналоговых доходов 
2. нормативное закрепление общих методологических подходов к прогнозированию неналоговых 

доходов  
3. введение процедур мониторинга качества прогнозирования неналоговых доходов 
4. определение системы показателей качества прогнозирования неналоговых доходов 
5. обоснованность и достоверность прогнозов неналоговых доходов 
6. повышение обоснованности макроэкономических показателей как основы планирования не-

налоговых доходов бюджета 
7. реструктуризация доходов бюджета путем сочетания налогов и неналоговых платежей 
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Аннотация: В данной статье представлен анализ современного состояния инфраструктуры в Калуж-
ской области. Рассматриваются виды направлений экономического развития в данном регионе. Выяв-
ляются тенденции развития экономики региона. Делается вывод о необходимости совершенствования 
сложившейся инфраструктуры с учетом потребностей области. 
Ключевые слова: индустриальный парк, инфраструктура, Калужская область, кластер, логистика, ры-
нок, транспорт, экономика. 
 

THE MODERN STATE AND APPROACHES TO INFRASTUKTURA'S DEVELOPMENT IN THE KALUGA 
REGION 

 
Dorozhkina T.V., 

Serova O.A. 
 
Abstract: This article presents an analysis of the current state of infrastructure in the Kaluga region. Discuss-
es the kinds of directions of economic development in the region. The trends of the development of the re-
gional economy. The conclusion about the need to improve existing infrastructure to meet the needs of the 
region. 
Key words: industrial park, infrastructure, Kaluga region, cluster, logistics, market, transport, economy. 

 
Под инфраструктурой в общепринятом смысле понимается совокупность объектов и форм дея-

тельности, играющих вспомогательную роль по отношению к материальному производству и обеспечи-
вающих общие условия нормальной жизнедеятельности общества. [2,с.38] Наиболее распространен-
ными видами инфраструктуры являются производственная; транспортная; социальная; рыночная. 

Калужская область является одной из индустриально развитых частей Центральной России со 
своей масштабной и отлаженной инфраструктурой, которая в свою очередь создаёт перспективные 
условия для бизнеса. Но так было не всегда.  

Вернувшись на пятнадцать лет назад, становится ясно, что Калужская область представляла со-
бой ничем не выделяющуюся, примыкающую к юго-западным окраинам столичной агломерации про-

http://politupr.nichost.ru/doc/UDK/33/332.1.html
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винцию. Начиная с 2002 года, ей предстояло пройти путь от малоразвитого, депрессивного региона до 
территории с наилучшими условиями для развития любого бизнеса.  

Период развития Калужской области с 2004 по 2010 год все чаще называют «новой индустриали-
зацией», которая не завершена на данный момент.  

Только с 2006 по 2014 гг. в Калужской области было открыто 78 новых предприятий, создано бо-
лее 23 тыс. рабочих мест. 

Объем инвестиций в крупные и средние предприятия промышленности за 2010-2016 годы вырос 
в 3,5 раза. Общий объем инвестиций за шесть лет составил 34593 млн. рублей. [3] 

Индекс промышленного производства в Калужской области на начало 2017 года по сравнению с 
2015 годом составил 108,6 %. Индекс промышленного производства в среднем по России составил – 
101,1 %. В конце  2016 года по индексу промышленного производства область занимала 3 место в 
ЦФО, 12 место в России (в январе-сентябре 2016 года – 3 место и 16 соответственно). [5] 

Калужская область смогла достичь этого уровня не столько благодаря выгодному географиче-
скому положению, сколько своевременной и грамотной инвестиционной политика, профессионально 
выстроенной программой поддержки традиционных производств, а также высокому качество управле-
ния. [10] 

На данный момент этот регион входит в число лидеров по привлечению иностранных инвести-
ций. Основными направлениями экономического развития Калужской области являются автомобиле-
строение, фармацевтика, логистика, сфера информационных технологий, производство бытовой тех-
ники, электроники, энергооборудования, строительных материалов, агропромышленный сектор. [7] 

По вышеуказанным направлениям развития Калужская область достигла определённых успехов 
в этом году. Так, например, в автокластере значительными достижениями стали: 

- экспорт компонентов для сборки автомобилей, изготовленных в промышленном автокластере 
Калужской области, в 2017 году вырос на 50% по сравнению с прошлым годом;  

-  шведская компания "Volvo" возобновит производство экскаваторов по экономическим сообра-
жениям на своем заводе в индустриальном парке «Калуга-ЮГ» в 2018 году. [11] 

В производственном кластере также наблюдается ряд изменений: 
- по объёму промышленного производства в расчете на 1 жителя по итогам года область лидиру-

ет в ЦФО и занимает 7 место по России; 
- в областном центре открылось производство под брендом «Калужские лакомства», включаю-

щее в себя выпуск кондитерской продукции, в частности, пастилы; [8] 
- в Калужской области работает уникальное предприятие по производству "космических" субли-

мированных продуктовпитания - Торговый дом «Мазурин»; [11] 
- был успешно защищен проект развития моногорода Кондрово, включающий высокотехнологич-

ные предприятия по производству автокомпонентов, решетчатого настила, светодиодов, переработке 
полимеров; [9] 

- президент АПК «ЭкоНива» Штефан Дюрр вложит в развитие Московско-Медынского агропро-
мышленного предприятия («Мосмедыньагропром») свыше 2 млрд. рублей, чтобы более чем в три раза 
нарастить производство молочной продукции торговой марки «Большая перемена». [8] 

В структуре промышленного комплекса Калужской области на 2017 год лидирующие позиции за-
нимают следующие элементы: производство автотранспортных средств, занимающее первое место и 
достигающее 39% от общей структуры; производство пищевых продуктов, находящееся на втором ме-
сте и достигающее 12 %; производство компьютеров, электронных и оптических изделий, расположив-
шееся на третьем месте и достигающее 8%. 

Что касается изменений в фармкластере, то Калужский кластер «откроет дверь» для входа 
немецких фармкомпаний на российский рынок. Стороны планируют обменяться и результатами науч-
ных исследований. Также, стороны договорились об участии руководства кластера BioRegio STERN в 
ежегодном международном форуме «ФАРМЭВОЛЮЦИЯ» в апреле 2018 года в Калуге. [8] Но сотруд-
ничество осуществляется не только с немецкими, но и корейскими компаниями. Российские регионы, в 
числе которых Калужская область, представляют корейским компаниям неосвоенные возможности для 
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ведения бизнеса в субъектах России.  
Подводя итог можно отметить, что взятый пятнадцать лет назад экономический курс полностью 

себя оправдал. Новая экономическая политика позволила выйти на уровень финансовой самодоста-
точности, создать условия для развития высокотехнологичных производств, сформировать качествен-
но иную инфраструктурную и социальную среду.   

Однако в регионе остается большое количество нерешенных проблем. 
Например, наблюдается дисбаланс в отраслевой структуре инвестиций. Из всех инвестиционных 

вложений за последние пять лет 82,23% пришлись на предприятия черной металлургии. Из 13,38% ин-
вестиций, приходящихся на машиностроение и металлообработку, 13,33% составляют инвестиции в 
завод «Фольксваген». На остальные отрасли приходится 4,39% всех инвестиционных вложений, из них 
– 3,33% на пищевую промышленность. 

За период последних трех лет бюджет области сносит стабильно дефицитный характер. Растет и 
государственный долг Калужской области: за два года в 1,9 раза: с 16,5 млрд рублей (на 1 января 2013 
г.) до 31,3 млрд рублей (на 1 января 2016 г.). "  Все "инвестпроекты" региона перечислили за 7−8 лет 
работы в российские бюджеты 23 млрд руб. А госдолг Калужской области на 1 июня 2015 года состав-
лял 26 млрд. руб. [4] 

В соответствии с Законом Калужской области от 21 ноября 2017 г. N 265-ОЗ "О внесении измене-
ний в Закон Калужской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов"  дефицит областного бюджета составит  711 646,8 тыс. рублей. [6] 

Сегодня перед Калужской областью стоят новые задачи, от преодоления которых зависит даль-
нейшее социально-экономическое развитие. Ключевые направлениями работы станут: 

 реинжиниринг традиционных производств,  

 углубление процессов интеграции,  

 привлечение новых и расширение интересов присутствующих инвесторов,  

 поддержка малого и среднего бизнеса, 

 моделирование условий для роста кадрового потенциала,  

 развитие экономики знаний,  
Таким образом, Калужская область является особой развивающейся и набирающей обороты 

экономической зоной промышленно-производственного типа со своими ключевыми бизнес-продуктами 
– индустриальными парками. Но необходимо не только создавать инновации, но и использовать их с 
максимальной отдачей, а также реализовывать существующие и намеченные направления развития 
для осуществления главной цели развития любого региона- постоянного повышения степени удовле-
творения социально-экономических потребностей населения, проживающего на данной территории. 

 
Список литературы 

 
1. Антипова Т. Вестник Промышленность. Технологии. Проекты. // Факты и цифры – 2017.- № 6.- 

стр.5. [Электронный ресурс] URL: http://arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/heralds/vestnik-6-2017  
2. Ахтариева Л.Г. Системная модернизация региональной рыночной инфраструктуры // Пробле-

мы современной экономики. - 2012. - № 3. -стр.38. 
3. Вдовиченко М.М. Промышленная политика Калужской области и оценка ее эффективности // 

Государственный советник. – 2016. - № 4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://gossovetnik.files.wordpress.com/2017/01/160403.pdf  

4. Гришин В.А. Калужская область банкрот? [Электронный ресурс]. 
URL:http://kaluga.spravedlivo.ru 

5. Гришина О.П. Калужская область в январе-декабре 2016 года: тенденции экономического раз-
вития [Электронный ресурс]. URL: http://sberegai.admoblkaluga.ru 

6. Закон Калужской области от 21 ноября 2017 г. N 265-ОЗ "О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/kaluga/1150376/#ixzz4zojN96mN  

http://arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/heralds/vestnik-6-2017
https://gossovetnik.files.wordpress.com/2017/01/160403.pdf
http://kaluga.spravedlivo.ru/
http://sberegai.admoblkaluga.ru/upload/mineconom/tendencii/2016%20SER_KO_january_december2016.pdf
http://www.garant.ru/hotlaw/kaluga/1150376/#ixzz4zojN96mN


222 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

7. Лукашова Ю.С. Информация о Калужской области [Электронный ресурс]  URL: 
http://export40.ru/export/information-about-kaluga-region   

8. Писаревкий А. Калужанам подсластили жизнь [Электронный ресурс] URL: 
http://pressa40.ru/kaluzhanam-podslastili-zhizn  

9. Степина Е. Эксперты фонда «Сколково» одобрили проект моногорода Кондрово  [Электрон-
ный ресурс] URL: http://kaluga24.tv/eksperty-fonda-skolkovo-odobrili-proekt-monogoroda-kondrovo/  

10. Трофимова А.И. История успеха Калужской области [Электронный ресурс] URL: 
http://investkaluga.com/istoriya-uspeha 

11. Яковлева В. "Volvo" возобновит сборку экскаваторов в Калуге [Электронный ресурс] URL: 
http://www.kaluga-poisk.ru/novosti-kaluga/ekonomika/volvo-vozobnovit-sborku-ekskavatorov-v-kaluge  

 

  

http://export40.ru/export/information-about-kaluga-region
http://pressa40.ru/kaluzhanam-podslastili-zhizn
http://kaluga24.tv/eksperty-fonda-skolkovo-odobrili-proekt-monogoroda-kondrovo/
http://investkaluga.com/istoriya-uspeha
http://www.kaluga-poisk.ru/novosti-kaluga/ekonomika/volvo-vozobnovit-sborku-ekskavatorov-v-kaluge


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 223 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.3 

Оценка активности нефтегазовых 
компаний в области корпоративной 
социальной ответственности 

Маринина Оксана Анатольевна, 
к.э.н., доцент 

Беломестнова Екатерина Олеговна 
студент 

Санкт-Петербургский государственный горный университет 
 

Аннотация: В статье представлен анализ активности в области корпоративной социальной 
ответственности, на базе оценки индексов учитывающих экономическое, социальное и экологическое 
развитие компаний нефтегазового сектора. Предложена оценка эффективности в области устойчивого 
развития для восьми нефтегазовых компаний на основе динамики результирующих показателей 
корпоративной социальной ответственности. 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, заинтересованные стороны, стандар-
ты устойчивого развития, нефтегазовый сектор, балльно-рейтинговая оценка.  
 

ASSESSMENT OF ACTIVITY OF OIL AND GAS COMPANIES IN THE AREA OF CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY 

 
Marinina Oksana Anatolievna, 

Belomestnova Ekaterina Olegovna 
 

Abstract: The article presents the analysis of the activity in the field of corporate social responsibility on the 
basis of the evaluation index takes into account economic, social and environmental development of oil and 
gas companies. The proposed evaluation of the effectiveness of sustainable development for the eight oil and 
gas companies on the basis of the dynamics of the resulting indicators of corporate social responsibility. 
Key words: corporate social responsibility, stakeholders, sustainability standards, oil and gas, point-rating as-
sessment.  

 
Корпоративная социальная ответственность (КСО) строится на взаимодействии компаний и об-

щества, что особенно значимо для крупных компаний, эксплуатирующих природные ресурсы и являю-
щихсяградообразующими и социально значимыми [1, 3]. В связи чем оценка эффективности КСО явля-
ется актуальным вопросом для большинства горных компаний и требует обоснованного методического 
подхода. 

Методы исследования базируются на балльно-рейтинговой оценке КСО [2] Из отчетов по устой-
чивому развитию компаний минерально-сырьевого сектора отобраны исходные данные, на основе ко-
торых сформирована информационная база для расчета показателей, характеризующих достигнутый 
уровень КСО. Информационная база для расчета индексов показателей включает 2008-2015годы. 

Из набора показателей стандартов социальной отчетности, включающего 90 показателей ре-
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зультативности компаний используется 9 количественных параметров по экономическим, экологиче-
ским и социальным направлениям. 

Выбраны три группы показателей, соответствующие трем сферам устойчивого развития: эконо-
мика, экология и социальная среда и предполагающие группировку показателей с учетом внутренней 
(работники) и внешней (сообщества) КСО. 

Темпы изменения показателей переведены в балльную оценку по десятибалльной шкале. При 
отсутствии динамики, а также незначительном изменении показателя (менее 1%), показателю присваи-
вается значение в 0 баллов. 

Цель работы: Идентифицировать степень активности нефтегазовых компаний в области КСО. 
Задачи:  
1. Провести экспресс-оценку КСО 8 нефтегазовых компаний по 9 критериям. 
2. Определить уровень корпоративной социальной ответственности компаний нефтегазового 

сектора и проанализировать динамику изменений по годам 
Результаты. За период времени с 2008 по 2015гг. отчеты КСО публиковались регулярно в трех 

компаниях: ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть» и ОАО «Новатек». Из них ПАО «Газпром» и ПАО 
«Лукойл» предоставляли отчеты раз в два года, ПАО «Газпромнефть», ОАО «Новатек» и ПАО «Тат-
нефть» ежегодно. Компании «BP», ОАО «ТНК ВР-Холдинг» и «Шелл» не публикуют отчеты КСО с 
2011года. Результаты экспресс оценки КСО по балльно-рейтинговой методике [2] отражены в таблице 1. 

Анализ динамики уровня КСО ПАО «Газпром» по показателям экспресс оценки за период 2010-
2012годов свидетельствует о стабильном развитии. В 2014 году произошел резкий скачок показателя (уве-
личение составило 500%) за счет уменьшения коэффициента производственного травматизма (с 0,48 до 
0,21), роста расходов на поддержку местных сообществ (рост более 84%), снижения водопотребления и 
энергопотребления. В настоящее время Компания стремиться к снижению уровня отходов; повышению 
расходов на охрану окружающей среды, заработную плату, поддержку социальных проектов [5,6]. 

Стратегия развития КСО ПАО «Газпромнефть» характеризуется аналогично стабильным разви-
тием. Рост показателя активности КСО в 2010-2012 годах связан с увеличением расходов на охрану 
окружающей среды на 68% и на поддержку местных сообществ (рост произошел по причине значи-
тельного количество проектов в районах с неразвитой инфраструктурой и тяжелыми климатическими 
условиями). Спад на 2 балла показателя активности в 2015 году обусловлен увеличением отходов на 
единицу продукции, ввиду роста объемов добычи и выпуска продукции. В целом, компания ПАО «Газ-
промнефть» характеризуется стабильным финансово-экономическим состоянием [4,7].  

 
Таблица 1 

Экспресс оценка КСО нефтегазовых компаний за период 2008-2015гг 

Период 
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2008-2010 
(2009-2011) 

6 4 -4 2 +16 10 -1 2 

2010-2012 4 9 -9 18 - - - 1 

2012-2014 24 9 6 -8 - - - 6 

2014-2015 3 7 - - - - - 3 

 
Отрицательная динамика индексов (с -4 до -9) ПАО «Лукойл» в период 2009- 2012гг является 

следствием роста коэффициента производственного травматизма (с 0,21 до 0,38) ввиду 49 несчастных 
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случаев и увеличения показателя отходов на единицу произведенной продукции (на 28%). Данные при-
чины явились стимулом для использования антикризисных мер управления производством и работы с 
внутренними стейкхолдерами. Результатом применения программы антикризисного управления следу-
ет считать рост индекса КСО в 2014 году за счет снижения коэффициента травматизма и увеличение 
расходов на охрану окружающей среды. Следует отметить, что существенным недостатком, искажаю-
щим итоговый показатель анализа отчетов GRI ПАО «Лукойл», является отсутствие данных по зара-
ботной плате и коэффициента текучести [8].  

 В ПАО «Татнефть» за исследуемый период имела место положительная тенденция роста и раз-
вития стратегия КСО, о чем свидетельствуют изменение показателей с 2 до 18 баллов. Причинами 
данного роста явились изменение в области охраны труда в части повышения квалификации рабочих, 
автоматизации рабочего процесса, внедрения мероприятий по безопасности труда. Коэффициент про-
изводственного травматизма в период с 2010 по 2014 годы снизился почти на 100% (с 0,24 до 0,05) [9]. 
Однако 2014 году компания лидер ПАО «Татнефть» показала спад на 26 пунктов индекса КСО по при-
чине резкого повышения коэффициента травматизма работников (с 0,052 до 0,1), что на данном этапе 
отрицательно характеризует развитие взаимоотношений заинтересованных сторон. 

ОАО «Новатек» в период с 2008 по 2015 гг. ведет реактивную политику в области КСО. Наиболее 
существенное изменение показателей произошло между 2012 и 2014 годами, разница составила +5 
балла, о чем свидетельствует снижение коэффициента травматизма на 70% (с 0,77 до 0,31) и повыше-
ние расходов на охрану окружающей среды. В 2015 году произошло небольшое повышение показате-
лей водо и энергопотребления (на 27,4 и 26,8 % соответственно), что повлияло на снижение баллов 
компании на 3 пункта (с 6 до 3). В целом стратегия «Новатека» в области КСО стабильна [10]. 

Для ОАО «ТНК BP-Холдинг», Концернов «Шелл» и «ВР» не предоставляется возможным отсле-
дить динамику развития индекса КСО, так как компании публиковали отчеты только в периоде с 2008 по 
2011годы. Однако следует отметить, что данные компании расположились в следующем порядке «ВР» - 
16 баллов, ТНК «ВР-Холдинг» -10 баллов, «Шелл» - (-1) балл. В целом все три компании занимают лиди-
рующие позиции на рынке нефтегазовой продукции и имеют значительный опыт в области КСО. 

Заключение. 
1. Показатели экспресс оценки корпоративной социальной ответственности нефтегазовых компа-

ний свидетельствует об эффективности работы со стейкхолдерами и динамике саморазвития компании.  
2. Результаты анализа на базе методики балльно-рейтинговой оценки доказывают нестабиль-

ность развития в области КСО восьми крупнейших нефтегазовых компаний. Причиной данных отклоне-
ний является сложный характер производственного процесса добычи и переработки минерального сы-
рья, значительная динамичность внешней среды. По динамике показателей невозможно определить 
степень активности ввиду разброса значений индекса по годам для каждой компании. 

3. Анализ отчетов устойчивого развития позволил выделить наиболее значимые проблемы 
нефтегазовых компаний: в пяти из восьми анализируемых организаций изменение индекса КСО связа-
но с проблемой безопасности и охраны труда, энерго и водопотреблением.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена модель пяти сил конкуренции Портера, как основа SWOT-
анализа конкурентных преимуществ организации. Проведены исследования теоретических основ этих 
методов. Выявлены и обоснованы преимущества и недостатки SWOT-анализа,  и модели пяти сил кон-
куренции Портера, а также их взаимосвязь при анализе конкурентных преимуществ. 
Ключевые слова: конкуренция; конкурентоспособность; анализ; преимущества; метод; модель 
 

Kruzhkova Julia Igorevna 
 

Abstract: In this article the model of five competitive forces of porter, as a basis of SWOT analysis competitive 
advantage of the organization. Conducted study of the theoretical foundations of these methods. Identified and 
justified the advantages and disadvantages of the SWO-analysis and the five forces model of competition por-
ter, and their relationship in the analysis of competitive advantage. 
Keywords: competition; competitiveness; evaluation; benefits; method; model 

 
Большинство людей думают о конкуренции как о прямом соревновании между соперниками. Это 

стандартное определение, которое при желании легко найти в нужном источнике и любой поисковой 
системе. Компания Apple продает вам iPhone. Компания Research In Motion продвигает на рынке 
устройство BlackBerry. Два конкурента вступили в состязание, чтобы продать вам свои смартфоны. По-
добным образом Yamaha, стремясь продать вам пианино, начинает конкурентную борьбу со Steinway. 
Компании BMW и Audi соперничают друг с другом за продажу автомобилей, а Hyatt и Westin борются за 
ваше внимание к своим гостиничным номерам. Также и стоматологические кабинеты предлагают вам 
свои услуги, объем которых с каждым годом на рынке возрастает. 

Не разгром соперников и не победа в битвах за продажи составляют суть конкуренции. Получе-
ние прибыли — основная цель конкуренции. Такой подход делает проблему максимизации прибыли 
намного сложнее, так как в борьбу за присвоение созданной отраслью стоимости вовлечены не только 
конкуренты, но и другие многочисленные игроки. Безусловно, в гонке за прибылью компании становят-
ся соперниками. Однако каждая компания борется за прибыль на многих фронтах.  

Есть потребители, вечно мечтающие платить меньше и получать больше. Есть поставщики, все-
гда желающие получать больше, а отдавать меньше. Есть производители, подражающие вашей про-
дукции, и в любой момент их более дешевые копии могут появиться на рынке. Наконец, есть потенци-
альные конкуренты — даже сама угроза появления компаний-новичков налагает ограничения на цены, 
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которые можно запрашивать с потребителей.  Таким образом, структура отрасли определяется следу-
ющими пятью факторами — интенсивность уровня соперничества среди присутствующих на рынке кон-
курентов; рыночная власть потребителей (постоянные клиенты отрасли); рыночная власть поставщи-
ков; угроза появления на рынке товаров-заменителей; угроза появления на рынке новых игроков, то 
есть компаний, вступающих в отрасль. 

Важнейшая концепция «Анализ пяти сил», возможно, выглядит несколько формально, но это не 
так. Возьмем, например, здание — любое строение, будь то жилой дом, церковь или склад,— рассмот-
рев его конструкцию, вы сразу получаете необходимую информацию: как оно используется; как «функ-
ционирует»; как в нем организовано пространство; служит ли оно надежным кровом. Его структура 
определена элементами, общими для всех зданий,— фундамент, стены, кровля. Аналогичным образом 
вы узнаёте всю нужную информацию об отрасли, взглянув на ее структуру. Детальная схема пяти сил 
конкуренции, предложенная Портером, непосредственно показывает, как «работает» отрасль, как она 
создает и делит стоимость. Структура отрасли помогает понять отраслевую прибыльность. 

Стратегия пяти сил является той точкой отсчета, с которой следует начинать любой организации, 
пытающейся сформулировать или оценить свою стратегию. Следует помнить, что данная методика 
объясняет, каким образом организация достигнет преимущества в условиях конкуренции. Стратегия 
пяти сил, нацеленная на конкурентную борьбу, дает вам исходный уровень для измерения высшей 
эффективности. С помощью этой методики вы выясните среднеотраслевые цены и расходы, а, следо-
вательно, и среднеотраслевую прибыльность. 

Анализ пяти сил дает ответы на главные вопросы. Что происходит в отрасли? На чем самом 
важном из всего происходящего в отрасли сосредоточить силы для конкурентной борьбы? Что заслу-
живает вашего внимания?  

До Портера господствовавшим методом оценки факторов и явлений, влияющих на деловую сре-
ду, был анализ сильных и слабых сторон, возможностей и риска, или SWOT-анализ. Задача, постав-
ленная перед SWOT-анализом, была совершенно правильной: выявить внешние явления окружающей 
среды и соотнести их с внутренними факторами, определяющими компанию[1, c.72].  

Вопросам сущности и использования SWOT-анализа посвящено много публикаций, в частности 
Боумэна К., Дибба С., Глазова М. М., Корнеевой И.В., Симкина Л., Фомина Я. А., Хруцкого В.Е. [2-5]. 
Однако в основном упор делается на преимущества данного метода, тогда как особенностям и недо-
статкам метода не уделяется достаточного внимания. Обзор литературных источников и систематиза-
ция выделяемых преимуществ и недостатков SWOT-анализа,  позволяет оценить необходимость этого 
метода и выделить моменты, требующие совершенствования. К ним относятся [6]: 

1. Выбор предмета анализа - при проведении анализа от предмета оценки часто отклоняются. 
Например, оценивая конкурентоспособность компании, рассматривают факторы конкурентоспособно-
сти продукции. Итогом такого отклонения обычно является неточная оценка. 

2. Оценка возможностей и угроз - это всего лишь оценка с определенной долей вероятности. 
Возможен вариант, когда ожидания будут завышены, а угрозы недооценены, так как SWOT-анализ не 
учитывает возможные риски.  

3. SWOT-анализ представляет собой лишь один из способов систематизировать уже существу-
ющие знания. Если эти знания неверны или их слишком мало, то и результаты анализа будут иметь 
небольшую ценность. 

4. SWOT-анализ принадлежит к группе так называемых инструктивно-описательных моделей 
стратегического анализа, которые показывают только общие цели, а конкретные мероприятия для их 
достижения надо разрабатывать отдельно. 

5. Результаты данного неформализованного метода представляются в виде качественного опи-
сания, что затрудняет его использование в процессе мониторинга. 

6. Метод является субъективным, и исследовательская значимость результатов анализа зависит 
от уровня компетенции и профессионализма аналитика. 

7. Для реализации метода необходимо привлечение больших массивов информации, что требует 
значительных затрат, иначе менеджеры будут оценивать важные факторы, не имея достоверной ин-
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формации о них. Проведение качественного SWOT-анализа требует привлечения достаточно большого 
количества специалистов из соответствующих областей, что также повышает его стоимость.  

8. В SWOT-анализе возникает сложность разделения будущего и настоящего времени при оцен-
ке факторов внешней и внутренней среды компании. Возникает проблема отнесения различных факто-
ров к угрозам и возможностям, преимуществам и слабостям уже не с точки зрения различных групп, а с 
точки зрения различных временных отрезков. 

По выявленным недостаткам SWOT-анализ, как метод оценки конкурентоспособности, неполно-
ценен и требует параллельного использования других современных методов анализа. Однако он мо-
жет выступать базой для использования модели Портера для прогнозной оценки конкурентного поло-
жения организации. 

Пять сил Портера на базе SWOT – анализа имеет следующие преимущества: Во-первых, эта ме-
тодика базируется на системном подходе, поэтому при ее использовании снижается вероятность упу-
стить что-то важное. Во-вторых, анализ основан на фактах и исследованиях, а не просто на перечис-
лении проблем и вопросов. Следовательно, методика пяти структур на базе SWOT- анализа вряд ли 
приведет к простой перелицовке старых планов; напротив, увидев результаты, руководители смогут 
узнать для себя что-то новое. Анализ выстраивается на фундаментальных принципах экономики и про-
водится таким образом, что, прежде всего, выделяются ключевые факторы: как внешние силы могут 
ограничить или создать стратегические возможности для вашей компании. 
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Аннотация: в данной работе формируется «чистая» (в выборке остаются компании, которые не имеют 
погрешности в отчетности) совокупность компаний из различных отраслей российской экономики. Да-
лее на основе новой выборки проводится эмпирический анализ, по результатам которого делаются вы-
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Нахождение оптимальной структуры капитала компании является одной из важных и сложных 

задач, которая решается в области корпоративных финансов. В процессе своего развития и расшире-
ния компания нуждается в инвестициях, которые могут быть привлечены в виде заемных средств  или 
собственных источников.  

Сложность исследования в области структуры капитала заключается в том, что нет однозначного 
мнения о том, какой показатель нужно использовать для измерения структуры капитала. 

В уже проведенных эмпирических исследованиях показатель структуры капитала определяется 
по-разному: 

 отношение балансовой стоимости долга к балансовой стоимости собственного капитала; 
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 отношение балансовой стоимости долга к рыночной стоимости собственного капитала [1, с. 
426]. 

В связи с тем, что возникают трудности в поиске рыночной стоимости, в исследовании будет ис-
пользоваться отношение долга компании к балансовой стоимости собственного капитала для измере-
ния структуры капитала. 

Целью данной работы является определение особенностей формирования структуры капитала в 
различных отраслях российской экономики, для этого нужно исследовать различается ли структура ка-
питала компаний по отраслям и какие факторы определяют эти различия. 

Далее для достоверности полученных результатов, следует отобрать «чистую» (в выборке оста-
ются компании, которые не имеют погрешности в отчетности) выборку из компаний различных отрас-
лей российской экономики. Для этого с помощью коэффициентов начисления очистим выборку от ком-
паний, которые имеют нарушения в своей бухгалтерской отчетности. 

В исследовании рассматриваются компании из реального сектора экономики. Предварительная 
выборка включает показатели за 2014-2016 гг. Она состоит из 108 компаний из 3 отраслей. В исследо-
вание были включены следующие отрасли и соответствующее им количество компаний: 

 производство пищевых продуктов (40 компании); 

 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (53 компании); 

 добыча угля (15 компании) [2]. 
Данная совокупность была сформирована с помощью базы данных «СКРИН», состоящая из 300 

компаний, имеющих организационно-правовую форму АО, осуществляющих основной вид деятельно-
сти в Российской Федерации по классификации ОКФЭД. Отбирались первые 100 компаний по статье 
«Баланс», далее удалялись те компании, у которых не были представлены данные в определенный 
год или по определенной статье. 

Формирование основной выборки компаний проводилось с помощью коэффициентов начислений 
для собственного капитала (табл. 1) [3, с. 151]. 

 
 

Таблица 1 
Оценка качества составления ОДДС на основе сопоставления коэффициентов начислений 

Вид экономической деятельно-
сти 

Компании с погрешностью в отчетности более 10 % 

Количество компаний, ед. Доля, % 

Производство пищевых продук-
тов 

32 80 

Добыча угля 14 93 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха 
31 59 

 
Таким образом, для проведения дальнейших вычислений была сформирована новая выборка из 

31 компании (1 компания – добыча угля, 8 – производство пищевых продуктов, 22 – обеспечение элек-
трической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха). 

Проверим следующую гипотезу относительно различий в структуре капитала компаний различ-
ных отраслей и факторов, влияющих на это.  

Гипотеза: среднее значение долговой нагрузки различается у компаний разных отраслей. 
Проверим гипотезу по сформированной совокупности компаний: среднее значение долговой 

нагрузки различается по отраслям (табл. 2). Для этого была проведена группировка компаний разных 
отраслей по среднему значению долговой нагрузки (D/E: D – долговая нагрузка компании; E – соб-
ственный капитал компании) по данным за 3 года.  
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Таблица 2 
Распределение отраслей по среднему значению финансового рычага, измерение в долях  

Среднее значение фи-
нансового рычага 

Годы 

2014 2015 2016 

1≤D/E добыча угля 
добыча угля; производ-
ство пищевых продуктов; 

добыча угля 

0,5≤D/E≤1 
производство пище-
вых продуктов 

- - 

0≤D/E≤0,5 

обеспечение элек-
трической энергией, 
газом и паром; кон-
диционирование 
воздуха 

обеспечение электриче-
ской энергией, газом и 
паром; кондиционирова-
ние воздуха 

производство пищевых 
продуктов; обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; кондицио-
нирование воздуха 

 
Из приведенной таблицы видно, что: 

 долговая нагрузка варьируется от отрасли к отрасли; 

 компании из определенной отрасли на протяжении длительного периода времени придержи-
ваются одного уровня структуры капитала, что и говорит о выборе структуры капитала как стратегиче-
ское решение компании. 

Также из анализа средней долговой нагрузки заметно, что наибольшие колебания в структуре ка-
питала происходят в отрасли производства пищевых продуктов, значение ее долговой нагрузки на про-
тяжении трех лет отличается, особенно рост нагрузки произошел в 2015 год, это объясняется тем, что 
из-за кризиса капитализация компаний сильно упала и финансовый рычаг резко увеличился.  

Чтобы понять, почему существуют различия в значениях финансового рычага, какие факторы 
оказывают влияние на это, проведем кластерный анализ компаний, используя в качестве параметров 
структуру капитала и факторы, которые по предположению наиболее зависят от отрасли (структура 
активов, рентабельность активов) [1]. 

Проведя кластерный анализ по данным за 2016 г. методом дендритов, получаем три крупных 
кластера компаний (табл. 3) [4]. 

 
Таблица 3 

Состав кластеров по данным 2016 г.  (отрасль – количество компаний) 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха – 3 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха – 2; 
производство пищевых про-
дуктов – 5 

добыча угля – 1; 
обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха – 17; 
производство пищевых продуктов 
– 3 

 
На основе проведенного исследования по средним значениям переменных в кластерах, можно 

выделить следующие особенности при формировании структуры капитала компаний из различных от-
раслей российской экономики: 

 Кластер 1. Компании имеют низкое значение долговой нагрузки, уровень основных средств в 
суммарных активах достаточно высок. 

 Кластер 2.  Компании с низкой долей основных средств в общей сумме активов, высокой при-
быльностью имеют среднее значение долговой нагрузки. 

 Кластер 3. Компании с высокой долговой нагрузкой имеют высокое значение материальности 
активов и относительно низкую рентабельность.  

В результате анализа гипотеза о том, что среднее значение долговой нагрузки различается по 
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отраслям, подтверждается.  
Таким образом, можно сделать вывод, что средние значения финансового рычага по отраслям 

различаются, и на протяжении длительного времени компании  придерживаются стабильных значений 
долговой нагрузки. По полученным результатам видно, что можно выявить взаимосвязь между структу-
рой капитала и определенными факторами, которые оказывают на ее влияние, этот вывод служит 
толчком для дальнейшего исследования. 
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Кадровая политика является стратегической деятельностью с целеполаганием, идеологическим 

и программным обеспечением формирования, развития и использования человеческих, трудовых, кад-
ровых ресурсов как главной предпосылкой построения экономически развитого, демократического, 
правового, социального государства. Указанная деятельность носит системный и динамичный характер 
и реализуется органами государственной власти и местного самоуправления, субъектами экономиче-
ской деятельности, профсоюзами, другими общественными организациями [3]. 

Кадровая политика осуществляется путем целенаправленных совместных действий всех заинте-
ресованных субъектов в формате социального диалога, но в основе государственной кадровой полити-
ки должно быть развитие профессионализма государственных служащих, совершенствование их 
управленческой культуры, совокупности политических, экономических, правовых знаний, морально-
этических и коммуникативных качеств, которые являются определяющими в практической работе. 

На формирование кадровой политики влияют факторы внешней и внутренней среды. 
Факторы внешней среды – это состояние рынка рабочей силы, тенденции экономического роста 

страны, нормативно-правовая база страны, которая может вносить изменения в трудовой кодекс, науч-
но-технический прогресс (если появляются новые технологии, то нужны специалисты, которые смогут 
ими управлять). 

Факторы внутренней среды – это то, что непосредственно происходит на самом предприятии. 
Сюда можно включить: стиль управления персоналом, основные цели достижения результатов, способ 
руководства, методы управление предприятием. 
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Необходимость реализации интенсивной и целенаправленной кадровой политики в полной мере 
была осознана в странах с рыночной экономикой в связи со становлением системного менеджмента, 
что собственно и повлекло возникновение принципиально новой модели кадрового менеджмента –
управление человеческими ресурсами. Функция управления человеческими ресурсами стала компе-
тенцией высших должностных лиц организации. К сожалению, многие отечественные кадровые службы 
пока еще только овладевают технологиями кадрового менеджмента [1, с.54]. Руководство большинства 
предприятий и организаций не полностью осознало необходимость и роль проведения эффективной 
кадровой политики, в то время как  она имеет огромное значение ещё и потому, что она ориентирована 
на развитие человеческих ресурсов производства, а человеческие ресурсы вводят в действие все 
остальные ресурсы предприятия  [4]. 

Каждому предприятию свойственно определенные направления. Более наглядным и распро-
страненным видом являются следующие направления: 

 управление персоналом организации;  

 подбор и расстановка персонала;   

 формирование и подготовка резерва для выдвижения на руководящие должности; 

 оценка и аттестация персонала; 

 развитие персонала (повышение квалификации, возможность саморазвития, способы само-
выражения); 

 мотивация и стимулирование персонала, оплата труда. 
К видам инструментов кадровой политики можно отнести следующие: 
1. Кадровое планирование – перед тем, как применять определенные методы к работе необхо-

димо построить четкий план, который перед этим стоит проработать. Имея хороший план, можно и по-
строить правильную кадровую политику. 

2. Текущая кадровая работа – это процесс, который уже задействован в реализацию, но перед 
этим уже было проработано отдельные моменты кадровыми инспекторами. 

3. Руководство персоналом – это нелегкая работа, которую осуществляет специально обученный 
человек. Он в свою очередь должен обладать навыками в работе с персоналом. Такого человека 
должны уважать и слушать. 

4. Мероприятия по его развитию, повышению квалификации – это важный момент, который спо-
собствует хорошей и качественной работе. Перед тем как вводить новые мероприятия, необходимо 
изучить людей и их работу. 

5. Мероприятия по решению социальных проблем – в любом коллективе постоянно возникают 
разногласия и другие проблемные ситуации, которые администрация должна суметь решить. 

6. Вознаграждение и мотивация – для получения максимальной отдачи от сотрудников, необхо-
димо мотивировать работника и соответственно вознаграждать его материально. Показывая тем са-
мым, что его работа не напрасна [2]. 

Этапы кадровой политики: 
1. Исследование трудовых ресурсов предприятия, на основании которых строится прогноз. 
2. Определения основных моментов и приоритетов деятельности. 
3. Ознакомление администрации и кадров предприятия с принятой политикой.  
4. Основной путь продвижения информации. 
5. Определения бюджета для реализации новой кадровой политики, которая обеспечит эффек-

тивное стимулирование труда. 
Есть несколько направлений, которые способствуют максимизации прибыли предприятия. Из-

вестные направления способствуют правильному распределению кадров на своих местах. На предпри-
ятии время от времени должна обновляться кадровая политика. Инновации способствуют достижению 
положительных результатов, которых могут добиться люди со свежим взглядом на производственный 
процесс.  
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Производительность труда – один из наиболее общих показателей, характеризующих уровень 

развития производительных сил, эффективность общественного производства, степень использования 
трудового потенциала.  

Российская экономика характеризуется значительно более низким уровнем производительности 
труда, чем в развитых странах. 

В 2016 году по выработке валового внутреннего продукта (ВВП) в текущих ценах и по паритету 
покупательной способности (ППС) в единицу рабочего времени Россия заняла предпоследнее место из 
всех стран, учитываемых статистикой, ниже – только Мексика. В начале списка находятся – Люксем-
бург, Норвегия и США, при этом разрыв между Российской Федерацией и странами-лидерами очень 
велик. Так, если в Люксембурге в час вырабатывается почти 100 долларов ВВП, то в нашей стране 
примерно четверть от этого значения (25,9 $/час).  

В 2016 году уровень производительности труда в России составлял 38% уровня США и 28% от 
уровня Люксембурга. По предварительным данным, в 2015 году разрыв в уровне российской произво-
дительности труда и этих стран увеличился. При этом, по данным ОЭСР, больше всего времени на ра-
боте проводят граждане Мексики – в среднем 2 228 часов в год. Россияне проводят на работе 1928 ча-
сов в год (это больше времени, чем работники других стран Европы). 

Низкие темпы производительности труда сдерживают развитие экономики. Наряду с сокращени-
ем объемов инвестиций и плохими демографическими показателями низкая производительность – од-
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но из трех структурных ограничений, тормозящих рост российской экономики. Говоря об инновацион-
ном потенциале трудовых ресурсов, необходимо учитывать, что современные системы технологии и 
организации производства должны рассматриваться как системы «человек- машина - производствен-
ная среда», исследования и разработки которой ведутся на основе достижений эргономики, инженер-
ной психофизиологии и современной организации производства [2, с.371]. 

Особо следует отметить разрыв в производительности труда по регионам, отраслям экономики и 
даже отдельным производствам. Так, в нефтегазовой отрасли почасовая выручка превосходит сред-
нюю по стране более чем в 7 раз, а в сельском и лесном хозяйстве – в 40 раз. В соответствии с данны-
ми СОПСа, разрыв между максимальным и минимальным уровнями производительности в сельском 
хозяйстве достигает 19,4 раза, в строительстве – 13,5 раза. Если рассматривать производительность 
труда в региональном разрезе, то самая высокая производительность труда в Тюменской области и 
Якутии, самая низкая – в Дагестане и Калмыкии. Традиционно производительность труда в бюджетной 
сфере ниже, чем в коммерческом секторе, хотя он во многом определяет производительность экономи-
ки в целом, а низкая эффективность приводит к лишним затратам времени и усилий на получение раз-
решений и согласований. 

Основной причиной является технологическая отсталость и в области производства, и социаль-
ных технологий, и технологий организации труда[1, с.144]. По производительности труда из 123 стран 
Россия занимает 56-ю позицию, по зарплате – 62-ю за 2015 год. Мы в 2,5 раза отстаем по производи-
тельности труда и почти в 5 раз по заработной плате от США.  

Принципиально то, что все страны, которые превосходят нас по производительности труда, в 
значительно большей степени превосходят и по оплате труда, остающейся после уплаты налогов, а 
точнее в 4 раза. 

Следует учитывать при этом, что промышленное производство даже в 2015 году еще не достигло 
уровня 1991 года (87,6% от уровня 1991 года), в том числе для обрабатывающей промышленности 
уровень производства составил в 2015 году 85,7% от уровня 1991 года, в производстве и распределе-
нии электроэнергии, газа и воды – 86,1%, причем в производстве машин и оборудования этот показа-
тель составил всего 44%,  

По доле в ВВП в 2014 году первое место занимала торговля и ремонт (14,8%), а доля обрабаты-
вающих производств составляла 13,4% и операций с недвижимым имуществом – 10,4%. Если смотреть 
структуру выпуска и ВВП, то доля обрабатывающей промышленности резко сократилась. Где-то в 
строительстве чуть-чуть упало. В оптовой торговле был подъем некоторый. В финансовой деятельно-
сти – тоже подъем.  

Наиболее высокие значения производительности труда по выпуску наблюдаются в добыче по-
лезных ископаемых (в 4,96 раза выше, чем в среднем в экономике), обрабатывающих производствах 
(1,83 раза), финансовой деятельности (1,88 раза), производстве и распределении электроэнергии, газа 
и воды (1,65 раза). В то же время производительность труда ниже среднего значения в сельском хо-
зяйстве (0,42), торговле и ремонте (0,77), гостиницах и ресторанах (0,54), строительстве (0,85) и предо-
ставлении коммунальных и других услуг (0,41).  

При оценке относительной производительности труда по добавленной стоимости наиболее вы-
сокий уровень характерен также для добычи полезных ископаемых (в 5,63 раза выше среднего уровня) 
и финансовой деятельности (2,35 раза). В обрабатывающих производствах, транспорте, производстве 
и распределении электроэнергии, газа и воды производительность труда по ВВП близка к среднему 
уровню и значительно ниже среднего уровня она в сельском хозяйстве (0,37), строительстве (0,66), 
торговле и ремонте (0,79), гостиницах и ресторанах (0,47), предоставлении коммунальных и других 
услуг (0,41).  

Напомним, что эффективность труда учитывает ряд социально-психологических аспектов, а 
именно: полезность результата труда, моральное удовлетворение от процесса трудовой деятельности, 
значимость трудовых затрат для предприятия и общества; работников сферы обмена и денежно-
кредитной системы, труды ученых, конструкторов, рабочих и инженерно-технических работников, заня-
тых в экспериментальном производстве новых образцов техники, оборудования, товаров широкого по-
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требления; работы в нематериальных отраслях общественного производства. Вот два примера. Про-
изводительность труда в банках Российской Федерации и США. В Сбербанке она, если рассчитывать 
ее как объем активов на одного занятого, в 10,6 раз ниже, чем у Bank of America. Только Газпромбанк 
приближается по этому показателю к банку Wells Fargo.  

Если взять науку, то посмотрите производительность труда ученых России, рассчитанную   по 
среднему числу публикаций в расчете на 1 млн. долларов затрат на НИОКР по ППС. Россия по произ-
водительности труда ученых уступает только Франции и Великобритании, а опережает Германию, 
США, Южную Корею. Китай и Япония вообще от нас сильно отстают (табл. 1). 

Таблица 1 
Среднее число публикаций в год (2010-2014 гг.) в расчете на 1 млн. долларов затрат на НИОКР 

 по ППС 

Страна Среднее число публикаций в год в 
расчете на 1 млн. долларов затрат 
на НИОКР по ППС (расчет по дан-
ным ЮНЕСКО и ОЭСР) 

Затраты на НИОКР по ППС, 
млн. долларов в ценах 2005 г.  

Великобритания  2,39  35 752  

Франция  1,4  45 463  

Россия  1,14  24 497  

Германия  1,06  84 290  

США  0,79  396 711  

Южная Корея  0,75  60 892  

Китай  0,7  260 419  

Япония  0,56  133 894  

 
Наука и высокообразованный работник являются источником технологий. Поэтому наш путь тех-

нологического развития — это резкий рывок в возобновлении научных исследований и развитие обра-
зования по такому пути, чтобы выпускники были грамотными специалистами с широким кругозором, 
глубокими знаниями и гибкостью мышления. Решение этих проблем должно предусматривать совер-
шенно другой уровень инвестиций в человеческий капитал, его развитие с учетом новых профессий, 
которые возникают в условиях развития новых технологий и новых технологических укладов. Совре-
менный мир вступает в новую четвертую промышленную революцию, о чем было заявлено на Миро-
вом экономическом форуме в Давосе в 2016 году.  

Такая технологическая революция связывается, прежде всего, с развитием и использованием 
новых перспективных (прорывных) производственных технологий, которые обладают потенциалом ка-
чественного обновления производственных процессов, методов их организации и вовлечения трудовых 
ресурсов. Они способны также создавать новые рынки и отрасли, выступать драйверами экономиче-
ского роста. К таким технологиям, в первую очередь, относятся робототехника, 3D-принтинг, новые ма-
териалы, «Интернет вещей» и т.п. По сути, такие технологии ломают представление о том, что и как 
может быть произведено, позволяют совершить скачок в производительности труда, при сокращении 
потребности в рабочей силе.  

Уже в ближайшем будущем такие технологии будут доминировать на рынках. Так, согласно про-
гнозам Wohlers Associates, к 2021 году мировой рынок 3D-печати может достигнуть размера в 10,8 
млрд. долларов, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2013-2021 годы в 19,3%8. По оцен-
кам BCG, мировой рынок промышленных роботов к 2025 году увеличится до 24,4 млрд. долларов, что 
соответствует среднегодовым темпам роста в 8,3%9. Мировой рынок композитных материалов вырас-
тет к 2017 году до 29,9 млрд. долларов, показав среднегодовые темпы роста в 7%10, а мировой рынок 
программных продуктов, по прогнозам CIMdata, превысит 50 млрд. долларов.  

Конкретно на каждом предприятии необходимо создавать комплексную систему управления про-
изводительностью труда. На наш взгляд, она должна включать систему измерения, так как не просто 
измерить продукцию работников интеллектуального труда, резервы роста результативности труда, 
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план мероприятий по повышению эффективности труда, систему материального и нематериального 
стимулирования персонала, обучение и переобучение сотрудников, повышение их квалификации. 

Таким образом, решение вопросов повышения производительности труда имеет значение в 
плане построения конкурентоспособной экономики.  

 
Список литературы 

 
1. Авдеева Е.А. Кадровое обеспечение инновационной деятельности // Проблемы современных 

экономических, правовых и естественных наук в России: сборник материалов VI Международной науч-
но- практической конференции.- Пенза: МЦНС "Наука и просвещение,  21- 23 апреля 2017 г. - Том 1 – 
с.143-148. 

2. Авдеева Е.А., Мещеряков Д.Б. Трудовые ресурсы как инновационная составляющая предпри-
ятия // Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей Х Меж-
дународной научно - практической конференции. - Пенза: МЦНС "Наука и просвещение",  25 октября 
2017. - с. 370-376. 

3.  Авдеева Е.А., Меркушова О.А. Производственные  возможности    экономики России. // Науч-
ный Вестник ВГАСУ,  серия Студент и наука, вып.№8, 2012.-с.143-146. 

4.  Россия в цифрах. – 2011, 2016. - www.gks.ru. 
5.  Резанович И. В. Применение метода обучения действием в системе внутрифирменного  по-

вышения квалификации менеджеров // МНКО. 2013 № 3.  
6.  Управление трудовыми ресурсами в инновационных процессах: Монография / В.К. Федоров, 

М.Н. Черкасов, А.В. Луценко; Под ред. В.К. Федорова. - М.: РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
7.  Экономика трудовых ресурсов: Учеб. пособие / Под ред. П. Э. Шлендер. М.: Вузовский учеб-

ник, 2011  

 

  

http://www.gks.ru/


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 241 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330.3 

Инвестиционный климат как фактор 
определяющий успех инновационных 
преобразовани 

Вякина Ирина Владимировна,  
к.э.н., доцент, доцент 

Скворцова Галина Геннадьевна, 
к.э.н., доцент, доцент 

Русина Елизавета Владиславна, 
аспирант, ассистент  

ФГБОУ ВО "Тверской государственный технический университет" 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Разработка ком-
плексного метода диагностики инвестиционного климата, оценки и диверсификации инве-

стиционных рисков» № 17-02-00185 а 
 

Аннотация: В статье определяется роль инвестиционного климата как существенного фактора, от ко-
торого зависит успех инновационных преобразований в ходе реализации системного процесса: «инве-
стиции на входе – инновации на выходе». Инвестиции являются необходимым обеспечительным усло-
вием инновационного развития, которые по определению необходимо рассматривать применительно к 
конкретным условиям, в которых осуществляются инвестиционные процессы. И в этом отношении 
важнейшей составляющей в этих условиях является инвестиционный климат. 
Ключевые слова: инвестиционный климат, инновации, основной капитал, экономическая безопас-
ность 

 
INVESTMENT CLIMATE AS A FACTOR THE DETERMINING SUCCESS OF INNOVATIVE 

TRANSFORMATIONS 
 

Vyakina Irina Vladimirovna, Skvortsova Galina Gennadievna, 
Rusina Elizaveta Vladislavna 

 
Abstract: The article defines the role of the investment climate as an essential factor on which the success of 
innovation changes depends on the implementation of the system process: "investment at the input - innova-
tion at the output." Investments are a necessary precondition for innovative development, which by definition 
must be considered in relation to the specific conditions in which investment processes are carried out. And in 
this respect the most important component in these conditions is the investment climate. 
Keywords: investment climate, innovations, fixed capital, economic security 

 
В ходе рыночной трансформации российской экономики отчетливо прослеживается резкое паде-

ние темпов обновления производственной базы в промышленности. По данным Росстата степень из-
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носа основного капитала промышленных предприятий резко увеличилась. Если она в 1970 г. не пре-
вышала 26%, то к 2010 г. и в последующие годы этот показатель увеличился почти в 2 раза. По многим 
видам экономической деятельности (ВЭД) степень износа основного капитала в 2015 году превысила 
50% и составила: 55,8% в сфере транспорта и связи; 55,4% на предприятиях по добычи полезных ис-
копаемых; 50,4 в строительстве[1]. 

Доля основного капитала имеющего 100% износ в российских коммерческих организациях (без 
учета субъектов малого предпринимательства) на конец 2015 года составила 15,8%[1]. 

Сильно изношенные машины, оборудование не позволяют повышать производственные и финансовые 
результаты работы промышленных предприятий, ограничивают возможности по расширению ассортимента и 
повышению качества продукции и самое главное, тормозят внедрение новых технологий.  В последние годы 
значительно медленнее идет обновление основного капитала предприятий. Коэффициент обновления основ-
ного капитала по предприятиям РФ за период с 1970 по 2015 гг. снизился с 10,6% до 3,9%[1]. 

Отметим, что при различной динамике по видам деятельности в целом процесс обновления основ-
ного капитала производств носил сегментарный характер. Происходившее обновление преимущественно 
было точечным. При сохранении сложившихся темпов в целом, по расчетам Б.А. Замараева, Т.Н. Мар-
шовой, полное обновление промышленных мощностей может произойти лишь через 30–50 лет [2, с. 10]. 

Как отмечают А.В. Ложникова, И.В. Розмаинский, Ю.В. Развадовская, следствием увеличения из-
носа производственного оборудования, морального устаревания и снижения его качества является 
рост издержек, который может носить долгосрочный характер. "Устойчивое повышение доли оборудо-
вания, находящегося в критическом возрасте, перманентно увеличивает издержки производства това-
ров, выпускаемых отечественной промышленностью."[3, с.73] 

И напротив, Розов Д.В. отмечает, что осуществление интенсивного обновления основного капи-
тала в условиях рыночной экономики "...дает возможность предприятиям минимизировать издержки 
производства как прямые, так и косвенные." [4, с.245] 

Повышение результативности обновления основного капитала предприятия тесно связано с произ-
водительным использованием (функционированием) его групп, например, машины и оборудование. Мак-
симально полное использование нового технологического оборудования по мощности и по времени спо-
собствовало бы изъятию из процесса производства устаревших машин и замене их новой техникой. Од-
нако в условиях инновационной экономики более важной является реализация обратной связи. Обновле-
ние машин, оборудования само должно явиться условием более эффективного его функционирования. 

Таким образом, основной капитал промышленных предприятий изношен и продолжает изнаши-
ваться и "морально" устаревать, доля инновационно активных предприятий в России, по данным Рос-
стата в 2010-2015гг сохраняется на уровне 8-9%, что в 56 раз ниже, чем в развитых странах Европы. 
Доля инновационной продукции в 2 раза ниже, чем в развитых странах и составляет 41,3%[5]. 

Приведённые выше данные, говорят о том, что незамедлительный и интенсивный переход к ин-
новационному развитию становится вопросом национальной безопасности России. С точки зрения 
стратегической безопасности национальной экономики воспроизводство основного капитала в реаль-
ном секторе позволяет сохранить экономическую независимость страны и возможность противостоя-
ния внешним и внутренним угрозам в важнейших сферах.  

 Как указывалось в статье [6] "...проблемы обеспечения экономической безопасности и иннова-
ционного развития экономики предполагают поиск новых подходов к практической реализации обнов-
ления основного капитала и предопределили изменения в методологии обновления." Разнообразные 
формы собственности и их организационные модификации предъявляют новые требования к методо-
логии и практике обновления основного капитала. "Новая концепция обновления требует детальной 
проработки многих связанных с этой проблемой хозяйственных решений, прямо и косвенно влияющих 
на эффективность движения основного капитала."[6, с.807] 

В этой связи, важно выявить роль инвестиционного климата как предпосылки, даже, можно ска-
зать, существенного фактора, от которого зависит успех инновационных преобразований в ходе реали-
зации системного процесса: «инвестиции на входе – инновации на выходе». Инвестиции являются не-
обходимым обеспечительным условием инновационного развития, поэтому именно в этом своём зна-
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чении остановимся на нём отдельно. Причём, инвестиции по определению необходимо рассматривать 
применительно к конкретным условиям, в которых осуществляются инвестиционные процессы. И в 
этом отношении важнейшей составляющей в этих условиях является инвестиционный климат. 

Исходной позицией в связке инвестиции – инновации, является требование адекватности инве-
стиционного климата, его роль в  мотивировании как внутренних , так и внешних потенциальных инве-
сторов в развитии территорий и создании условий для привлечения в них инвестиций. 

В трудах [7] и [8, c.26-30] обобщив существующие научные подходы к сущности инвестиционного 
климата и его составляющих определена взаимосвязь понятий «инвестиционный климат», «инвестици-
онная привлекательность» и «инвестиционная активность» и выявлена не только причинно-
следственная зависимость между ними, но и то, какие показатели являются результативными, а какие 
факторными. 

Таким образом, любая инвестиционная деятельность, по определению, направлена на получе-
ние отдачи на вложенные средства. Значит, инвестиционный климат отражает устойчиво сложив-
шиеся в течении определенного периода возможности и риски получения стабильно высокого и  га-
рантированного (с меньшим риском) дохода.  

Что касается инновационной деятельности, то она направлена на генерацию знаний и новшеств, 
связанных с достижениями науки, технологий и техники, продвижение их в производство и реализацию 
на рынке. Инновационная деятельность, по своей сути, является высоко-рискованной инвестиционной 
деятельностью, обеспечивающей финансирование технологичных, наукоемких проектов, обновление 
материально-технической базы в соответствии с последними достижениями науки и техники.  

Следовательно, если инвестиционный климат будет представлять собой совокупность сло-
жившихся условий, определяющих возможность генерации дохода, то инновационный климат опре-
деляет устойчиво сложившиеся условия генерации и практической реализации новшеств.  

Таким образом, инвестиционный климат выступает основополагающей характеристикой, от того, 
каков он, зависит привлекательность территории для инвестора, а значит он определяет инвестицион-
ную привлекательность. Инвестиционная привлекательность любого хозяйствующего субъекта опре-
деляется таким сущностным параметром, как инвестиционный климат. 
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Аннотация: В общей структуре налогов, поступающих в государственный бюджет, налог на доходы 
физических лиц обладает значительным удельным весом. В соответствии с действующим 
законодательством РФ оплата трудовой деятельности работника может производиться в денежной и 
(или) натуральной форме. На практике порядок учета НДФЛ при натуральной оплате труда имеет 
некоторые трудности. Именно поэтому для любой организации, выступающей в роли налогового 
агента, важно правильно рассчитывать и учитывать суммы по НДФЛ. Цель статьи заключается в том, 
чтобы разобраться в процедуре учета налога на доходы физических лиц при натуральной оплате 
труда. 
 Ключевые слова: оплата труда, натуральная форма отплаты труда, налог на доходы физических 
лиц, денежный доход, неденежный доход, налоговая база, налоговая ставка. 
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Abstract: In the overall structure of taxes paid into the state budget the tax to incomes of physical persons 
has a significant share. In accordance with the current legislation of the Russian Federation payment of work 
of the employee can be made in cash and (or) NAT-General form. In practice, the accounting treatment for 
income tax at a subsistence wage has some difficulties. That is why for any organization that acts as a tax 
agent, it is important to calculate and take into account the amount of personal income tax. The purpose of this 
article is to understand the accounting procedure of the tax to incomes of physical persons at a subsistence 
wage. 
Key words: wages, the natural form of payment of labor, the tax to incomes of physical persons, cash income, 
income in kind, tax base, tax rate 

 
НДФЛ относится к числу прямых налогов, и его величина определяется как процентная доля об-

щего дохода физического лица за исключением налоговых вычетов и сумм, которые освобождаются от 
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налогообложения. На территории РФ ставка НДФЛ постоянна, поскольку не зависит от размера дохода, 
и составляет: 13% для резидентов и 30% для нерезидентов. Также стоит отметить, что рассматривае-
мый вид налога взимается со всех видов доходов, которые получены за определенный период време-
ни не только в денежной, но и в натуральной форме.  

Процедура ведения расчета и учета НДФЛ в денежной форме проста и понятна. Для того чтобы 
рассчитать НДФЛ в денежной форме необходимо из дохода работника за месяц вычесть суммы выче-
тов, возможных только в случае, если работник представляет соответствующую справку, и затем это 
значение умножить на ставку налога. В бухгалтерском учете будут составлены следующие проводки: 

- начислена заработная плата работнику - Дт 20, 23, 26, 44 Кт 70; 
- начислен НДФЛ с зарплаты сотрудника - Дт 70 Кт 68; 
- выдана зарплата сотруднику - Дт 70 Кт 50, 51; 
- перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц - Дт 68 Кт 51.  
При определении налоговой базы в целях налогообложения НДФЛ следует учитывать доходы 

налогоплательщика, которые получены, в том числе, и в натуральной форме. Данное требование 
определено статьей 210 НК РФ. Это свидетельствует о том, что полученные в натуральной форме до-
ходы физических лиц облагаются НДФЛ на общих основаниях. 

На основании Трудового Кодекса РФ, а именно статьи 131 оплата труда работников на террито-
рии РФ осуществляется в валюте РФ, т.е. в рублях. Однако, если в договоре, заключаемом между ра-
ботодателем и работником, оговариваются иные условия: к примеру, неденежная оплата труда, то это 
не противоречит Трудовому Кодексу РФ и, следовательно, заработная плата может выдаваться в 
неденежной форме. При этом общая доля неденежной заработной платы не должна превышать 20% от 
ее совокупной суммы [1].  

Далее постараемся разобраться с тем, как осуществляется процесс расчета и учета НДФЛ при 
натуральной (неденежной) оплате труда. Для начала необходимо отметить, что конкретно представля-
ет собой натуральная оплата труда. Процесс трудовой деятельности, в результате которого работник в 
качестве заработной платы получает продукцию, изготовляемую самой организацией, либо же товары, 
приобретаемые для дальнейшей продажи, а также другие товарно-материальные ценности, которые 
отражены на балансе организации, называется натуральной оплатой труда [6 с. 87].  

Условия и методика расчета НДФЛ на неденежный доход рассматривается в Налоговом Кодексе 
РФ, а именно в статье 211 главы 23. Следует заметить, что при получении работником дохода в нату-
ральной форме налоговая база рассчитывается как стоимость товаров, получаемых в качестве дохода, 
определяемая исходя из цен с учетом условий, содержащихся в статье 40 НК РФ. Это значит, что цены 
не должны отклоняться больше чем на 20% ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения на этот 
же товар, продаваемый другим организациям или физическим лицам. При оценке полученных доходов 
в натуральной форме в их стоимость включается соответствующая сумма НДС и акцизов (для подак-
цизных товаров) на основании статьи 211 НК РФ [2]. 

Выплата заработной платы работникам в натуральной форме осуществляется на основании пер-
вичных документов. К их числу относят заявление работника, в котором он дает свое согласие на полу-
чение неденежного дохода. Также к числу документов относят справки бухгалтера, оценивающие стои-
мость товара выдаваемого в качестве оплаты трудовой деятельности. Причем если товар подакцизный, 
то определяются НДС и акцизы. В случае натуральной оплаты обязательным документом выступает 
также ведомость на выплату заработной платы с применением натуральных и денежных единиц. По-
скольку вместо денежных средств работнику будут выдаваться товары, т.е. будет осуществляться реали-
зация товаров, то важное место занимают следующие документы: накладная, счет-фактура, а в бухгал-
терском учете будут составляться проводки, представленные на рисунке 1 [4, с. 105]. 

 Расшифруем выше представленную схему более подробно. На первом этапе начисляется зара-
ботная плата работнику в зависимости от сферы его деятельности: основное или вспомогательное 
производство, общее производство или хозяйство, обслуживающее производство и хозяйства, торгов-
ля или сфера, не относящаяся к основному виду деятельности (к примеру, работа на сдаваемых в 
аренду предприятиях).  
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Рис. 1. Отражение на счетах бухгалтерского учета оплаты труда в натуральной форме 
 
На следующем этапе важно отразить выручку, которую получает организация в результате от-

грузки продукции работнику в форме натуральной оплаты труда. После этого, на основании действую-
щего законодательства, необходимо отразить НДС на полученную выручку. На четвертом этапе важно 
сделать запись об отражении учетной стоимости продукции, которая была реализована в качестве 
оплаты труда. При этом в качестве неденежной оплаты труда может быть не только продукция, но и 
товары, работы, услуги, основные средства, ценные бумаги, материалы, питание. На следующем этапе 
отражается начисление налога на доходы физического лица, полученные в натуральной форме. После 
этого осуществляется выплата заработной платы и перечисляется в бюджет рассчитанный НДФЛ.  

Все рассмотренные этапы должны быть документально подтверждены. При этом важно во всех 
документах давать максимально подробную информацию по каждому работнику. К примеру, в платеж-
ной ведомости указывается фамилия, имя, отчество, табельный номер работника, даты передачи до-
хода, сумма дохода, название продукта и его количество [5, с. 47]. 

Таким образом, оплата труда работников в натуральной форме возможна лишь в случае согла-
сия самого работника, зафиксированного документально. Сумма оплаты труда в натуральной форме 
определяется на основании указанных работодателем цен на продукцию с учетом НДС и акцизов. На 
заработную плату, выданную в натуральной форме, НДФЛ   начисляется в порядке, установленном за-
конодательством РФ. В свою очередь, процесс учета НДФЛ от заработной платы трудоемок, поскольку 
он включает в себя несколько дополнительных этапов учета, связанных с реализацией продукции и 
получением выручки от реализации, в качестве оплаты труда работников. Кроме того, как уже отмеча-
лось выше, каждый этап должен быть подтвержден соответствующим документом. Только в этом слу-
чае процедура учета НДФЛ при натуральной оплате труда будет действительной. 
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Аннотация: в статье проводится анализ анализ качества финансового менеджмента органов 
Казначейства России по следующим направления: финансове планирование, исполнение бюджета в 
части доходов и расходов, бюджетный учет и отчетность, контроль и аудит, а также исполнение 
судебных актов. Исследование проводится как в сравнении с другими главными администраторами 
бюджетных средств на федеральном уровне, так и по внутри системы Федерального казначейства. 
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Abstract: The article analyzes the analysis of the quality of financial management of the Treasury of Russia in 
the following areas: financial planning, execution of the budget in terms of income and expenditure, budget 
accounting and reporting, control and audit, as well as execution of judicial acts. The study is conducted both 
in comparison with other main administrators of budgetary funds at the federal level, and within the system of 
the Federal Treasury. 
Keywords: budget, treasury, financial management, quality monitoring, control. 

 
Качество финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами в 

существенной степени зависит от организации главным администратором процедур бюджетного 
планирования, исполнения бюджета, ведения бюджетного учета, составления и представления 
бюджетной отчетности.  

В этой связи, в оценке качества финансового менеджмента немаловажное место занимала 
оценка качества правовых актов главных администраторов, устанавливающих порядки. 

Итоговые показатели и оценки качества финансового менеджмента, а также рейтинг главных 
администраторов представлены в отчете о результатах проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента (табл. 1).  

В 2016 году увеличился охват главных администраторов с 79 в 2015 году до 94 главных 
администраторов. При расчете показателей качества финансового менеджмента учитывались 
отраслевые особенности, влияющие на качество финансового менеджмента и при этом независящие 
от каких-либо действий главных администраторов. 
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Средняя итоговая оценка по главным администраторам  
составляет в 2015 году 62,9 балла по 100-балльной шкале, что ниже уровня 2014 года (67,1). В 

2016 году средний показатель продолжает снижаться – 62,1 балл. 
С 2008г. по 2010 г. Федеральное казначейство возглавляло список главных администраторов с 

наилучшей оценкой качества. В 2014 году на 2 месте, в 2015 году занимает 3 место в рейтинге, а в 
2016 году спустилось до 11 места.  

Оценивая качество финансового менеджмента Федерального Казначейства за 2014г.-2016 г. по 
группе показателей произошло ухудшение качества: 

- «Среднесрочное финансовое планирование» с  100 баллов до 77,1 при общем ухудшении 
качества управления по среднему показателю с 80,44 до 65,4; 

- «Исполнения бюджета в части расходов» с 67,9 до 55,8 баллов, что ниже среднего значения – 
56,8; 

- «Исполнение бюджета по доходам» с 97,5 до 92,8 баллов, при этом средний уровень на 
01.01.2017 г. составляет 56,4 балла и свидетельствует о высоком качестве управления; 

- «Контроль и аудит» с максимально достигнутого уровня в 2014 году до 88,7 баллов в 2016 году; 
- по группе показателей «Исполнение судебных актов»  незначительное снижение в 2015 году – 

99,6, в 2016 году  - 98,9 баллов. 
В 2015 году внесенные изменения в методику оценки дополнили систему оценки группами 

показателей «Кадровый потенциал» и «Управление активами».  
За 2016 год наблюдается отмечено улучшение качества управления активами  – рост показателя 

с  60,9 до 74 баллов, однако продолжает оставаться ниже среднего уровня (в 2015 г. – 84,3, в 2016 г. – 
87,4).По группе показателей «Кадровый потенциал» качество управления оценивается выше среднего, 
однако негативно оценивается снижение его с 64,6 баллов до 51,2 балла. 

Оценка Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации  
проводится на основании порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства (МОУ 
ФК) и управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, утвержденного  
приказами Казначейства России от 15.08.2014 № 173 (прекратил действие) и № 121 от 27.04.2016 г.  

 
В результате, оценке подлежали 84 Управлений и МОУ ФК (табл. 3). В 2015 году наилучший ре-

зультат у УФК по Тюменской области (90 баллов), в 2016 году – УФК по Забайкальскому краю (79 бал-
лов), при этом отмечено общее улучшение качества менеджмента – средний балл вырос с 62,2 до 
65,34. В 2016 году оценку «отлично» и «хорошо» никто не получил. 
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Таблица 3 
Сводные результаты мониторинга финансового менеджмента УФК по субъектам РФ 

 
Наименование 

 

2015 2016г. 

УФК по 
Тюмен-

ской обла-
сти 

УФ
К по 
СК 

УФК по 
ЧукАО 
(min) 

Сред-
ние 

значе-
ния 

УФК по За-
бай-

кальскому 
краю 

УФ
К по 
СК 

УФК по Крас-
но-ярскому 
краю (min) 

Сред-
ние 

значе-
ния 

Место 1 25 85 X 1 13 85 Х 

Общая оценка, % 90 69 33 62,2 79 73,5 48 65,34 

Финансовое пла-
нирование (10%) 1 0 0 0 1  0,75 0  0,45  

Исполнение 
бюджета в части 
расходов (40%) 0,75 0,5 0,475 0,5 0,8  0,6  0,55  0,6  

Исполнение 
бюджета по до-
ходам (5%) 4 4 0 2  1 1  1  1  

Исполнение су-
дебных актов 
(5%) 1 1 0 0  0 1  0  0,53  

Учет и отчетность 
(10%) 0,9 0,8 0,8 1  1 1  1  0,97  

Контроль и аудит 
(10%) 0,9 0,8 0,6 1 1  1  0,7  0,92  

Финансовые рис-
ки (20%) 0,35 0,4 0 0,5  0,6 0,6  0,2   0,52 

 
Минимальное значение у УФК по Чукотскому АО (33 балла) в 2015 году, УФК по Красноярскому 

краю (48 баллов) в 2016 году. УФК по Ставропольскому краю за 2016 год поднялось в рейтинге по каче-
ству финансового менеджмента с 25 места до 13, увеличив оценку с 69 баллов до 73,5. 

Оценивая качество финансового менеджмента УФК по Ставропольскому краю по группе показа-
телей произошло ухудшение качества лишь по группе «Исполнение бюджета по доходам» с 20 баллов 
(4) до 5 (1).  По остальным группам отмечен рост показателей: 

- «Финансовое планирование» с 0 до 7,5 (0,75*10) баллов, что гораздо выше среднего значения – 
4,5 балла при и свидетельствует о высоком качестве управления; 

- «Исполнение бюджета в части расходов» с 20 (0,5*40) до 24 баллов, что соответствует средне-
му уровню; 

- по группам показателей «Учет и отчетность» и «Контроль и аудит» достигнут в 2016 году мак-
симальный уровень – прирост на 20 баллов (с 80 до 100); 

- показатели «Финансовые риски» по качеству управления гораздо выше среднего уровня, а в 
2015 году превышает значение УФК по Тюменской области, в 2016 году вырос с 8 баллов до 12 баллов.  

Таким образом, проведя анализ качества бюджетного менеджмента органов федерального 
казначейства  отмечаем, что бюджетные средства используются эффективно, а также в органах 
Федерального казначейства созданы условия для повышения финансового менеджмента. 
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Экономику Российской Федерации часто называют переходной, так что и финансовый сектор 

находится в процессе перехода к рыночной экономике. Одним из факторов успешного развития яв-
ляется малый бизнес. Предприятия данного сектора обладают следующими положительными осо-
бенностями:  

 Малый бизнес в России способствуют возникновению большего числа рабочих мест.  

 Производство предприятий малого предпринимательства проще переориентировать на 
другую продукцию.  

 Упрощенная система организации и управления.  

 Совместное сотрудничество с крупными промышленными объектами позволяет вести дея-
тельность с пользой для обеих сторон.  

 Предпринимательская деятельность требует меньшего объема первоначальных вложений.  
К сожалению, доля малого бизнеса в России занимает лишь четверть от общего объема ВВП. 

В государствах с более развитой экономикой это число превышает отметку в 50%, что отражено н и-
же (табл.1) [1]. 

 
Таблица 1 

Доля малого бизнеса зарубежных стран в составе ВВП 
Название страны Доля малого бизнеса зарубежных стран в составе ВВП, % 
Россия 22 

США 52 

Япония 55 

Страны ЕС 67 
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На сегодняшний момент существуют проблемы малого бизнеса в России, которые тормозят 
такое перспективное направление деятельности.  

Главные проблемы развития предприятий малого бизнеса прямо зависят от характера и содер-
жания экономической политики, от его государственной поддержки. Среди проблем малого бизнеса 
немалую роль играет конкуренция, то есть крупные фирмы, которые уже заняли рынок продукции, не 
давая пробиться новым фирмам. В этих условиях новым, развивающимся фирмам сложно развивать 
свое дело, многие предприниматели обладают ограниченными возможностями в организации сбыта 
продукции, в организации рекламы и продвижении продукта на рынке. Предприятия, как правило, не 
имеют достаточных средств для рекламирования своих товаров и услуг [5, с. 111].  

Важным моментом поддержки малого предпринимательства может стать среда активного эконо-
мического взаимодействия администрирующих органов и потенциальных предпринимателей. Условия 
функционирования современной экономики требуют наличия единого экономического информационно-
го пространства, в котором реализуются интересы как отдельного субъекта хозяйственных отношений, 
так и общий интерес, связанный с повышением эффективности функционирования экономики региона 
и страны в целом. Его возможности заключаются в предоставлении услуги по осуществлению бухгал-
терского и налогового учета фактов хозяйственной жизни субъекта, формированию необходимой фи-
нансовой, налоговой и иной отчетности и т.п. 

Вопросы финансирования деятельности малого бизнеса могут быть решены получением кредит 
в банке, но тут существует очередная проблема. Начинающему предпринимателю достаточно пробле-
матично получить кредит. Статистика показывает, что банки выдают кредиты только в 30 % случаев, а 
в части микрокредитов (сумм до 300 тыс. рублей) — то и вовсе 10%. Так же проблемой является отсут-
ствие льготных условий кредитования малого бизнеса (минимальная ставка кредита для малого бизне-
са – 21%) [2]. Основная часть предпринимателей не пользуется кредитными и заемными средствами, 
прежде всего, из-за отсутствия у малых предприятий необходимого обеспечения, гарантий возврата 
средств и успешности предлагаемого хозяйственного проекта. Другой причиной являются высокие рис-
ки, связанные с кредитованием малых предприятий, и накладные расходы банков, которые почти оди-
наковы как для небольших ссуд, так и для крупных. Видится, что предоставление возможности монито-
ринга и, в какой-то мере контроля хозяйственной деятельности посредством функционирования пред-
лагаемой автоматизированной информационной системы, существенной повысит уровень доверия 
кредитора к будущему предприятию. 

Следующей проблемой малого бизнеса является нехватка трудовых ресурсов. Очевидно, что хо-
рошие, квалифицированные работники не заинтересованы в работе в начинающих организациях, так 
как в этом случае, возможно, небольшая заработная плата. Однако же успех и рентабельность резо-
нансных решений способны постепенно исправить положение дел на рынке труда. Открывающиеся 
возможности в рамках единого информационного пространства существенно упрощающие ведение 
хозяйственной деятельности, способны привлечь новых участников. 

Газета «Опора России» представила итоги опроса собственников и руководящих сотрудни-
ков компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) о состоянии предпринимательского климата в Рос-
сии. В опросе участвовали более 6 тысяч предпринимателей в 40 российских регионах и 12 городах-
миллионниках. Среди препятствий для развития производственного малого и среднего бизнеса 
первое место занимает нехватка квалифицированного персонала, на это пожаловались 47% опро-
шенных [4]. 

Экономическая нестабильность в России лишила многих граждан рабочих мест и достойной за-
работной платы. Альтернативой для данной категории населения становится малый бизнес. Однако, в 
связи с нехваткой денежных средств, большинство не имеет возможности открыть свое дело. Именно 
поэтому видится необходимым предоставление субсидии на открытие и поддержку малого бизнеса, а 
именно: гранты для начинающего бизнеса, финансирование приобретения основных средств, компен-
сации кредитов. 

Следующее предложение позволяет решить проблему с нехваткой кадров в сфере малого биз-
неса. Студентам, получившие степень бакалавра,  которые ориентированы в дальнейшем на получе-
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ние степени магистра предлагается направление на работу в начинающие организации. Этим разре-
шается не только проблема с нехваткой трудовых ресурсов, но и вопрос занятости студентов. Студен-
ты будет заинтересована в получении рабочего места, а так же согласна работать за относительно не-
высокую заработную плату, так как из-за отсутствия стажа работы большинство студентов не смогут 
получить рабочее место в крупных организациях. 

В настоящее время правительством реализуется государственная программа, в рамках кото-
рой будет проведен ряд глобальных реформ [3]. На законодательном уровне и это будет выражено 
во влиянии на налогообложение малого бизнеса в России. Оно должно быть обоснованным и целе-
сообразным.  

Планируется в течение ближайших двух лет увеличить количество объектов малого предпри-
нимательства на два миллиона. Особо выгодные условия ожидают тех бизнесменов, которые пла-
нируют начать свое дело, связанное с выпуском товаров первой необходимости. Перспективным 
является и сфера предоставления услуг технического характера. Для этого упрощается кредитов а-
ние малого и среднего бизнеса в России. Государством также предусматривается предоставление 
льгот и субсидий. Рассматривается возможность бизнес-обучения на бесплатной основе.  

Исходя из выше сказанного, мы видим, что малый бизнес является неотъемлемой частью со-
временной экономики развитых стран. Поэтому необходимо обратить большое внимание на разви-
тие малого сектора экономики и решения основных проблем, которые мешают становлению малого 
бизнеса на новый уровень в нашей стране.   
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Аннотация: В статье рассматриваются проблема определения норматива для оценки относительных 
показателей финансовой устойчивости организации. Предлагается введение корректировочных коэф-
фициентов на основе оценки различных факторов среды организации и излагается подход к классифи-
кации, группировке и оценке таких факторов. Рассматривается применение таких оценок для анализа 
состояния организации. Делается вывод о необходимости создания единой методики установления 
нормативов для определения финансовой устойчивости конкретной организации. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, среда организации, норматив, корректировочный коэф-
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ABOUT THE ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL FACTORS OF THE ORGANIZATION  
IN THE ANALYSIS OF FINANCIAL SUSTAINABILITY 

Svetlana Sergeeva 
 
Abstract: The article discusses the problem of determining the standard for assessing the relative indicators 
of financial stability of an organization. It is proposed to introduce correction factors based on an assessment 
of various factors in the organization's environment and outlines an approach to the classification, grouping 
and evaluation of such factors. The application of such assessments for the analysis of the state of the organ i-
zation is considered. It is concluded that it is necessary to create a unified methodology for establishing stand-
ards for determining the financial stability of a particular organization. 
Keywords: financial stability, the organization's environment, the standard, the adjustment factor, external and 
internal factors. 

 
Хозяйствующие субъекты действуют не изолированно, а являются элементами сложной эконо-

мической системы. В условиях усложняющихся хозяйственных связей, ускоряющегося информацион-
ного взаимодействия и декларируемого уменьшения доли государственного регулирования вопрос о 
выживаемости организации, оценке ее устойчивости к экономическим потрясениям и выражающей это 
финансовой устойчивости является особенно актуальным. 

Традиционные оценки финансовой  устойчивости организации основаны в основном на извест-
ных показателях, характеризующих, в основном, внутреннее состояние организации на основе показа-
телей хозяйственной деятельности. Современная экономическая наука придает особое значение отно-
сительным показателям, которые в дальнейшем соотносятся с некоторой величиной, нормативом.  

Несмотря на попытки учета отраслевых особенностей предприятий, на текущий момент не суще-
ствует единого подхода к установлению величин таких нормативов. 
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Другой проблемой является статичность такой оценки, которая не позволяет сделать выводы о  
возможном изменении состояния организации в будущем. 

Предлагается дополнить оценку состояния организации на основе анализа факторов внешней  и  
внутренней  предпринимательской среды введением одного или группы корректировочных коэффици-
ентов. 

Существует множество подходов к определению и классификации таких факторов. 
Классификация на основе выделения прямых и косвенных факторов затрудняет оценку их влия-

ния на организацию из-за их многообразия и сложных взаимосвязей. 
Выделение макро- и микросреды также не позволяет провести оценку факторов, так как микро-

среда во многом обусловлена макросредой. 
Выделение отдельно экономической, социальной, политической, природной, технологической 

среды вновь не позволяет провести оценку соответствующих факторов для объективного анализа по-
казателей конкретной организации. 

Придерживаясь системного подхода, когда система, в которой функционирует организация, яв-
ляется частью еще большей внешней системы, а организация является системой сама по себе, пред-
ставляется целесообразным выделить следующие группы факторов: 

 Глобальные надсистемные факторы. 
Сюда в первую очередь нужно отнести оценку вероятности событий природного  и политического 

характера, оценку вероятности классического форс-мажора, оценку темпа роста объема и скорости 
информационных потоков и их усложнения, динамику изменения поведения потребителей. Здесь также 
можно выделить оценку общей макроэкономической стабильности, которую невозможно провести на 
основе чисто экономических расчетов. 

 Общесистемные экономические  факторы. 
Здесь можно выделить такие факторы как развитость финансовой системы в целом, доступность 

финансовых услуг для предприятия, цена и условия предоставления заемных средств, методика оцен-
ки  фондов (основных средств), условия налогообложения и социального страхования. 

 Отраслевые факторы различного характера. 
Отметим  такие факторы как отраслевой технический и технологический прогресс, уровень инно-

ваций, специфическую зависимость отрасли, сельского хозяйства, например, от климатических и по-
годных условий, территориальное расположение производства, транспортно-технологическую доступ-
ность и инфраструктурные факторы. 

 Факторы непосредственного взаимодействия с поставщиками и потребителями 
Это уровень конкуренции на локальном рынке, региональная характеристика закупок и продаж, 

налаженность связей с поставщиками и уровень предпринимательского доверия, устойчивость спроса 
на продукцию, наличие товаров – заменителей, позиционирование в ряду аналогичных товаров, уро-
вень маркетинга и эффективность рекламы,  

 Внутренние факторы строения организации.  
Прежде всего, сюда отнесем долю живого труда (заработной платы) в себестоимости продукции, 

технико-технологический состав основных средств конкретного предприятия, характеристики роста, 
развития и инноваций на предприятии, величину использования заемных средств в краткосрочном и 
долгосрочном периоде. 

Используя вышепредставленную классификацию факторов среды, далее нужно дать оценку их 
влияния на экономическую систему в целом, отрасль и конкретное предприятие.  

На первом шаге предлагается ввести пять групп соответствующих коэффициентов. Их величины 
могут быть получены, например, на основе анализа статистических данных или методом экспертных 
оценок или методом сравнения в случае отсутствия надлежащей статистики. Представляется целесо-
образным балльное представление этих коэффициентов по единой шкале.  

Следующим шагом может быть проведение корреляционного анализа коэффициентов группы с 
выделением единого группового показателя или ограниченного набора коэффициентов группы. 

Факторы надсистемного характера особо сложно оценить, но можно предложить выделить оцен-
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ку динамики внеэкономических изменений системы и общесистемного риска, который здесь не может 
быть определен чисто экономически. 

Системные факторы поддаются более объективной оценке, которая становится более «подвиж-
ной» и может выражаться как «предпринимательский климат» и темпы экономических изменений. 

Отраслевые факторы и их влияние на положение предприятия наиболее изучены, но в настоя-
щее время получают новую трактовку, в первую очередь из за увеличивающейся разницы темпов раз-
вития различных отраслей в условиях глобализации и перехода к инновационной экономике. 

Факторы взаимодействия с поставщиками и потребителями выделены в отдельную группу, так 
как характеризуют непосредственно внешние результат и условия деятельности конкретного предприя-
тия и оценка устойчивости внешних хозяйственных связей очень важна для задачи внешнего и внут-
реннего анализа организации. 

Оценка факторов строения организации призвана скорректировать чисто экономические показа-
тели, учитывает особенности капитала и потребности в оборотных средствах и может использоваться 
для целей внутреннего и внешнего анализа. 

В условиях существенной разницы в экономическом развитии различных регионов Российской 
Федерации можно было бы предложить введение группы региональных коэффициентов, но это за-
трудняет создание единой методики, региональные факторы во многом учитываются в предложенной 
групповой классификации и их применение нецелесообразно в условиях расширения рынка, увеличе-
ния объема и скорости информационных потоков и глобализации. Вместе с тем, автор оставляет этот 
вопрос дискуссионным. 

Предложенный подход может применяться, в первую очередь, для внутреннего анализа состоя-
ния предприятия при принятии управленческих решений. Применение такого способа для внешней 
оценки возможно в частных случаях из-за отсутствия на текущий момент общепризнанной методики 
определения величины корректирующих коэффициентов и закрытости информации. 

Вместе с тем, автор надеется, что развитие финансовой науки, вовлечение в исследования но-
вых источников информации, прозрачность и целостность обрабатываемой информации и расширение 
используемого математического аппарата позволит использовать в будущем единый корректировоч-
ный показатель для более взвешенной оценки состояния конкретной организации. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема выбора конкурентной стратегии для углеперера-
батывающих организаций России. Проанализированы характерные особенности топливно-
энергетического комплекса, на которые стоит обращать внимание при решении выявленной проблемы. 
На основе проведенного исследования автором предлагается классификация конкурентных стратегий 
для углеперерабатывающих организаций, дается обоснование данного нововведения, а также форму-
лируются его основные достоинства и эффект от внедрения. 
Ключевые слова: угольная отрасль, углепереработка, технология переработки угля, конкурентная 
стратегия, классификация конкурентных стратегий.  
 

FEATURES CHOICE OF COMPETITIVE STRATEGIES OF RUSSIAN ORGANIZATIONS COAL 
CONVERSION 

 
Smirnova Yulia Yurievna 

 
Abstract: this article considers the problem of choosing the competitive strategy for coal-processing enterpris-
es of Russia. Analyzed the characteristics of the fuel and energy complex, to which you should pay attention to 
when solving the identified problems. On the basis of the conducted research the author offers a classification 
of competitive strategies for coal processing organizations, explains the rationale for this innovation, and for-
mulated its main advantages and benefits. 
Key words: coal industry, coal processing technology coal processing, competitive strategy, classification of 
competitive strategies. 

 
В настоящее время угольная отрасль утрачивает свои конкурентные позиции в энергетическом 

балансе как  России, так и мира [1]. Снижение потребления угля связано с переходом крупнейших по-
требителей на возобновляемые источники топлива; закрытием большого количества шахт;  развитием 
альтернативных видов энергии, таких как солнечная и ветровая; значительными выбросами загрязня-
ющих и вредных веществ; повышением интенсивности конкуренции с газовой и нефтяной отраслями. 
Вместе с тем, ряд экспертов считает, что потенциал угольной отрасли не исчерпан [1], так как мировые 
запасы угля намного превышают запасы нефти и газа. За последние два года цены на нефть и газ су-
щественно выросли, в свою очередь цены на уголь выросли в полтора раза. Угольное топливо в Рос-
сии используется менее интенсивно, чем в других странах. Причиной этому является отсутствие необ-
ходимой технологической базы, а также недостаточное внимание к угольной энергетике. В таких усло-
виях перед угледобывающими и углеперерабатывающими организациями стоит задача пересмотра 
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конкурентных стратегий с учетом текущей стадии жизненного цикла отрасли и сложившейся рыночной 
коньюнктуры.  

Вопросом разработки конкурентных стратегий посвящены исследования таких российских и за-
рубежных ученых как М.Портер, Ф.Котлер, А.Юданов, М.Трейси, Ф.Вирсема, Г. Азоев и др. Под конку-
рентной стратегией они понимают целостную систему действий, направленных на осуществление 
стратегических целей развития организации с учетом влияния внешней и внутренней среды для дости-
жения и поддержания конкурентоспособности хозяйствующего субъекта в долгосрочном периоде [2]. В 
их работах представлены различные классификации конкурентных стратегий, которые отличаются 
условиями осуществления деятельности, а также видом конкурентного преимущества (рис. 1).   
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Рис.  1.  Классификация конкурентных стратегий 
 

Базовые конкурентные  стратегии, предложенные М.Портером, не учитывают специфику органи-
зации, чаще всего ориентированы на рынок с большим количеством конкурентов. Гибридные страте-
гии, рассматриваемые в рамках ресурсного подхода к стратегическому менеджменту, представляют 
собой сочетание дифференциации продукции и низких издержек, предоставляют организациям боль-
шую гибкость, но не учитывают особенности стадии жизненного цикла отрасли и специфики конкурент-
ной позиции [3].  

Организации, основной деятельностью которых является углепереработка, можно разделить по 
следующим критериям: в зависимости от объемов производства, в зависимости от типа переработки, а 
также в зависимости от способа переработки. В настоящее время углеперерабатывающие организации 
используют такие технологии как брикетирование угля, газификация и производство синтетического жид-
кого топлива [3]. С учетом данных различий предложены следующие конкурентные стратегии (табл. 1). 
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Таблица 1  
Конкурентные стратегии организаций углепереработки 

Название стратегии Используемая технология пере-
работки 

Суть конкурентной стратегии 

Стратегия наращивания экспор-
та угля 

Брикетирование угля – создание 
пластов угля посредством свя-
зывания угольной массы смо-
лой. Данная технология позво-
ляет производить большие объ-
емы готового товара, проста в 
реализации. Организация имеет 
основное конкурентное преиму-
щество – доступ к дешевому и 
качественному сырью, налажен-
ные транспортные сети.  

Наращивание величины экс-
портных поставок брикетного 
угля с отличительными характе-
ристиками качества. 

Стратегия развития новых про-
дуктово - рыночных комбинаций 

Технология производства синте-
тического жидкого топлива под-
разумевает  «производство бен-
зина из угля». Основное конку-
рентное преимущество – новый 
продукт с высокими качествен-
ными характеристиками.  

Освоение новых рынков, доми-
нирование организации в долго-
срочной перспективе. 

Стратегия захвата внутреннего 
рынка 

Технология газификации угля – 
использование генераторного 
газа взамен мазута или дизель-
ного топлива для повышения 
КПД электростанций.  

Повышение эффективности уг-
ля, вывод угля на более выиг-
рышную позицию в качестве 
энергетического топлива.  

 
«Стратегия наращивания экспорта угля» позволяет производить большие объемы готового това-

ра, так как используемая технология проста в реализации. Основным конкурентным преимуществом 
является доступ к дешевому и качественному сырью. Условиями использования данной конкурентной 
стратегии является крупный размер организации, налаженные транспортные связи.  

«Стратегия развития новых продуктово-рыночных комбинаций» подразумевает создание синтети-
ческого жидкого топлива, а значит, условиями использования данной технологии является малый размер 
организации, большое количество организаций в разных населенных пунктах. Основным конкурентным 
преимуществом организации является новый продукт с высокими качественными характеристиками.  

«Стратегия захвата внутреннего рынка» позволяет используя технологию газификации угля сни-
зить издержки и увеличить качественные показатели электростанций. Условием использования данной 
стратегии является удобное месторасположение организации вблизи электростанции, а также малый 
размер.  

Реализация данных конкурентных стратегий позволит организациям, учитывая технологические 
факторы, повысить конкурентоспособность отрасли, устойчивость её к внешним воздействиям. Данные 
стратегии способствуют приспособлению отрасли к функционированию в новых и изменяющихся усло-
виях, а также реализации её конкурентных преимуществ.  
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Аннотация: В статье рассмотрена задача повышения конкурентоспособности организаций ТЭК в со-
временных условиях их функционирования. Предложен механизм повышения конкурентоспособности 
организаций ТЭК на основе сквозных цифровых технологий. Описаны задачи, которые необходимо 
решать на уровне государства и на уровне организаций в процессе цифровизации энергетики. 
Ключевые слова: конкурентоспособность организаций, организации ТЭК, сквозные цифровые техно-
логии, цифровизация энергетики. 
 

THE MECHANISM OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION FEC-BASED END-
TO-END DIGITAL TECHNOLOGY 

 
Semkovich  Elena  Tarasovna 

 
Abstract: The article considers the task of increasing the competitiveness of FEC organizations in the current 
conditions of their functioning. A mechanism is proposed to increase the competitiveness of FEC organizations 
on the basis of end-to-end digital technologies. Problems that need to be solved at the level of the state and at 
the level of organizations in the process of digitalization of energy are described. 
Key words: competitiveness of organizations, fuel and energy complex organization, end-to-end digital tech-
nologies, digitalization of energy. 

 
В настоящее время условия работы ТЭК характеризуются ростом мирового спроса и изменением 

его структуры, повышением интенсивности сырьевой конкуренции, изменением соотношения цен на 
взаимозаменяемые энергоресурсы, которое может привести к отсутствию конкуренции между ними 
(например снижение доли угля и рост спроса на газ), дефицитом инвестиционных ресурсов и их нера-
циональное использованием [1]. Основными проблемами организаций ТЭК остаются, высокая степень 
износа основных фондов (более 50%), увеличение доли сложных и трудноизвлекаемых ресурсов, вы-
сокая нагрузка на окружающую среду и ужесточение требований к экологичности. В связи с этим 
наиболее актуальной задачей является поиск новых путей обеспечения конкурентоспособности отрас-
лей ТЭК на мировом энергетическом рынке.  

Вопросами формирования и реализации конкурентных преимуществ занимались такие россий-
ские и зарубежные ученые как Г. Л. Азоев, М, А. Вирула, А. А. Павлова, И. Ансофф , М. Портер, Ж.-Ж. 
Ламбен, В. Дж. Стивенсон и другие. Рекомендации авторов по обеспечению конкурентоспособности 
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учитывают технологическую и экономическую составляющие деятельности организации, при этом 
недооценивается значение информации как стратегического ресурса. Тем не менее, в настоящее вре-
мя наиболее конкурентоспособными являются те организации, которые уже сейчас внедряют в свою 
деятельность сквозные цифровые технологии. Возможности и ограничения их применения в деятель-
ности организаций ТЭК представлены в таблице 1. 

В рамках данного исследования на основе анализа возможностей и ограничений внедрения циф-
ровых информационных технологий был разработан механизм, позволяющий повысить конкурентоспо-
собность организаций за счет использования таких технологий (рис. 1). 

 
Таблица 1  

Возможности и ограничения внедрения сквозных цифровых технологий в организациях ТЭК 

Возможности Ограничения 

1.Применение новых технологий и средств сбора 
и обработки данных.  
2.Государственная поддержка цифровизации 
энергетики. 
3Готовность потребителей к цифровизации энер-
гетики. 
4.Развитие конкурентного розничного рынка элек-
троэнергии в РФ. 

1.Топология энергетики (используется иерархиче-
ская централизованная структура, тормозящая 
быстрое внедрение цифровых технологий). 
2. Низкая инновационная активность отрасли, 
внедрение инноваций с опозданием на 5-10 лет. 
3.Значительный объем новых инвестиций для 
внедрения цифровых технологий. 
4.Отсутствие проработанных методов, методоло-
гий и инструментов управления организациями в 
условиях цифровизации экономики. 

 
В данной работе под механизмом повышения конкурентоспособности организации ТЭК понима-

ется совокупность функций, методов и инструментов внедрения сквозных цифровых технологий, с по-
мощью которых субъектом управления (менеджмент организации) осуществляется воздействие на 
внутреннюю среду организации и на управляемые параметры конкурентной среды. Основным элемен-
том механизма является постановка цели повышения конкурентоспособности организации. 

Первым этапом реализации данного механизма является принятие решения о внедрении сквоз-
ных цифровых технологий в организации, такое решение принимает высший менеджмент организации. 
Также на данном этапе производится анализ влияния факторов внешней и внутренней среды на пока-
затели конкурентоспособности организации, на основе которого осуществляется формирование конку-
рентной стратегии организации. Второй этап представляет собой анализ возможностей и ограничений 
внедрения сквозных информационных технологий в организации с учетом потенциала самой организа-
ции и ограничений внешней среды. Следующим этапом является разработка и обоснование необходи-
мых мероприятий по внедрению. Мероприятия по повышению конкурентоспособности организации за 
счет внедрения сквозных цифровых технологий представляют собой систему отдельных проектов, ко-
торые имеют своих исполнителей, планы и бюджеты. Четвертый этап связан с реализацией планов по 
внедрению сквозных цифровых технологий в структурных подразделениях организации. На заключи-
тельном этапе проводится оценка конкурентоспособности организации, позволяющая сделать вывод 
об эффективности реализованных планов.  

Внедрение сквозных цифровых технологий в деятельность ТЭК связано с рядом задач, которые  
необходимо решать на уровне государства и на уровне организации. Наиболее важными государ-
ственными задачами формирования благоприятной среды для цифровизации энергетики являются 
создание законодательной основы регулирования отношений, возникающих в связи с внедрением 
цифровых технологий в организациях ТЭК; стимулирование экономической деятельности ТЭК, связан-
ной с использованием сквозных цифровых технологий, сбором и использованием данных [2]. 

 



264 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

Достигнутый уровень конкурентоспособности организации

В

Н

Е

Ш

Н

Я

Я

С

Р

Е

Д

А

В

Н

У

Т

Р

Е

Н

Н

Я

Я

С

Р

Е

Д

А

Цель

Стратегия

Владельцы

Инвесторы

Принятие решения о 

внедрении цифровых 

технологий в 

организации

Анализ возможностей и 

ограничений внедрения

Высший 

менеджмент

Задачи

Разработка 

мероприятий по 

внедрению цифровых 

технологий 

Менеджмент 

среднего звена

Мероприятия

Реализация 

мероприятий по 

внедрению сквозных 

цифровых технологий в 

организации

Исполнители

Целевой уровень конкурентоспособности организации ТЭК

Рис.  1.  Механизм повышения конкурентоспособности организации ТЭК на основе сквозных 
цифровых технологий 

 
На уровне организаций ТЭК следует решать следующие задачи: 
1. Разработка методологий и инструментов управления организациями в условиях цифровой 

экономики.  
2. Переход на «цифровые» принципы управления организацией. 
3. Разработка инновационных проектов внедрения технологий для привлечения инвестиций в ор-

ганизацию. 
4.Обеспечение компьютерной безопасности организации, применение средств криптозащиты, 

дублирование каналов связи, ограничение доступа и передачи привязанной к объекту энергосистемы 
информации на зарубежные сервера. 

Внедрение предложенного механизма позволит организациям ТЭК повысить их конкурентоспо-
собность на внутреннем и мировом рынке на основе использования сквозных цифровых технологий  в 
их деятельности, создания возможностей для цифровизации энергетики на уровне государства и орга-
низации. Дальнейшие исследования могут быть продолжены в направлении обоснования и разработки 
конкретных проектов по внедрению сквозных цифровых технологий в ТЭК. 
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Аннотация: обеспечение устойчивого развития отечественных предприятий в современных условиях 
возможно только с соблюдением необходимых параметров устойчивости в процессе их деятельности. 
В связи с этим большое значение имеет методическое обоснование управление устойчивым развитием 
путем улучшения их деловой активности. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая устойчивость, конкурентоспособность, дело-
вая активность, экономическая эффективность.  
    

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AREAS BY IMPROVING THEIR BUSINESS ACTIVITIES 
 

Pranichnikov Sergey Borisovich  
 

Abstract: the sustainable development of domestic enterprises in modern conditions is possible only with ob-
servance of necessary parameters of sustainability in their activities. In this connection the great value has the 
methodological basis for the management of sustainable development by improving their business activities. 
Key words: sustainable development, economic sustainability, competitiveness, business activity, economic 
efficiency. 

 
Обеспечение устойчивого развития промышленных предприятий в краткосрочной перспективе, 

во многом связано с  эффективной системой управления экономическими ресурсами, и прежде всего 
оборотными средствами, при этом система организации и управления экономическими ресурсами 
предприятий промышленного комплекса в большой степени определяется особенностями   функцио-
нирования. 

Промышленность выступает как самостоятельная отрасль экономики, объединяющая предприя-
тия различной направленности  при этом устойчивость таких предприятий характеризуется совокупно-
стью показателей, отражающих процессы формирования и эффективного использования имеющихся   
ресурсов.  

Проведенные исследования показали, что наиболее существенное значение для изучения эко-
номической устойчивости промышленных предприятий имеют его экономические, технические,  техно-
логические особенности,  и,  прежде всего: 

1) техническая сложность производимой промышленной продукции,  и это определяет использо-
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вание разнообразных видов материалов и формирование их запасов; 
2) достаточно большое количество организаций поставляющие сырье, материалы, комплектую-

щие, узлы и агрегаты, что определяет период и объемы кредиторской  и дебиторской  задолженности;  
3)  существование определенного временного лага между поступлением товарно-материальных 

ценностей и реализацией произведенной продукции, что вызывает необходимость  управления запа-
сами сырья и готовой продукции,  которые формируются в основном за счет заемных средств;  

4)  определение величины дохода промышленных предприятий уровнем цен поставщиков сырья 
и цен реализации готовой продукции, и это  обуславливает большую зависимость промышленного 
предприятия от изменения  конъюнктуры сырьевых и товарных рынков. 

Проведенный  опрос менеджеров промышленных предприятий Нижегородской области показал, 
что предпринимательская активность ограничивается экономическими факторами, определяющими 
экономическую устойчивость предприятий в краткосрочной перспективе (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные факторы, ограничивающие предпринимательскую активность промышленных пред-
приятий 

 Факторы, ограничивающие предпринимательскую активность промышленных предприятий Ответы в % 

Неплатежеспособность покупателей 58 

Рост издержек на производство  и реализацию  продукции 46 

Наличие ограничений при получении кредита 42 

Недостаточный объем  заказов на производимые товары и услуги 39 

Высокий уровень налогообложения 37 

Рост дебиторской и кредиторской задолженности 35 

Недостаток  высоколиквидных оборотных средств 33 

Высокие цены на сырье и материалы 29 

Нарушение  плановых сроков оплаты промышленной продукции 23 

Высокий уровень процента по  коммерческим  кредитам 19 

 
В связи с этим устойчивое функционирование предприятий регионального промышленного ком-

плекса в условиях рыночной экономики предполагает разработку соответствующей политики устойчи-
вого развития на основе полного и эффективного использования  имеющихся ресурсов.  

Экономическими ресурсами промышленного предприятия выступают природные, людские и про-
изведенные человеком ресурсы, используемые для хозяйственно-финансовой деятельности. Из этого 
многообразия экономических ресурсов можно выделить отдельные группы, в том числе людские, мате-
риальные, информационные, предпринимательскую способность   и   другие,   которые   можно клас-
сифицировать по следующим признакам (табл. 2). 
 

Таблица 2   
Классификация экономических ресурсов промышленного предприятия 

Материально-вещественная форма  
экономических ресурсов 

Стоимостная форма экономических ресурсов 

Трудовые ресурсы Переменный капитал 

Орудия труда  Основной капитал 

Природные условия  Основной капитал 

Предметы труда  Оборотный капитал 

Готовая продукция  Оборотный капитал в сфере обращения 

Финансовые ресурсы  Оборотный капитал в денежной форме 

Информационные ресурсы Оборотный капитал 

Предпринимательская деятельность Переменный капитал 
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Хозяйственно-финансовая деятельность промышленных предприятий    определяется наличием 
достаточного объема производственных ресурсов, при этом для обеспечения экономической устойчи-
вости, важное значение имеет эффективное использование оборотного капитала, который представля-
ет собой совокупность денежных средств, авансированных в оборотные производственные фонды и 
фонды обращения в целях обеспечения непрерывности производственного процесса и процесса реа-
лизации промышленной продукции. 

Для обеспечения устойчивости и эффективности деятельности предприятия величина оборотных  
средств должна быть достаточной для производства  и реализации промышленной продукции в коли-
честве и ассортименте, определяемых рынком, при этом она должна быть минимальной, т.е.  не при-
водящим к росту издержек производства. 

Для промышленных предприятий необходимо определить оптимальную потребность в оборот-
ных средствах, поскольку это позволяет с минимальными затратами сформировать прогнозируемую 
прибыль при данном объеме производства. Вместе с тем, если величина  оборотных средств занижена, 
то это влечет за собой рост неустойчивости экономического состояния, перебои в производственном 
процессе, падение объема производства, снижение уровня получаемой прибыли.  Если объемы  оборот-
ных средств завышены, то это приводит к сокращению возможности предприятий осуществлять капи-
тальные вложения по расширению производства, замораживанию запасов и  снижению устойчивости. 

Оценивая экономическую устойчивость, контрагенты и собственники имеют возможность обосно-
вать управленческие решения в области текущей деятельности, оценки уровня эффективности в про-
цессе формирования и распределения экономических ресурсов, т.е. разработать адекватную к суще-
ствующим условиям экономическую политику и на этой основе определить основные параметры устой-
чивого развития предприятия. 

Анализ методологических направлений организации и управления экономическими ресурсами 
показывает, что применительно к региональным промышленным предприятиям экономическая полити-
ка  включает:  

1) разработку концепции управления экономическими ресурсами, которая должна обеспечить оп-
тимальное сочетание оптимального сочетания уровня доходности и   коммерческих рисков;  

2) обоснование основных направлений использования экономических  ресурсов в текущем и 
стратегическом периоде, учитывая изменения макроэкономической и региональной конъюнктурой, в 
целях обеспечения экономического  роста путем достижения устойчивого состояния. 
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Фундаментальной основой для эффективного функционирования топливно-энергетического ком-

плекса (ТЭК) является сырьевая база углеводородного сырья. 
Оренбургская область богата месторождениями полезных ископаемых основными из которых 

являются газ и нефть. В недрах области разведано более 2500 месторождений 75 видов полезных ис-
копаемых. По объемам запасов и добыче полезных ископаемых регион входит в ведущую группу реги-
онов страны [1].  

ТЭК производит по стоимости порядка 60% всей промышленной продукции Оренбуржья и объ-
единяет нефтяную, нефтеперерабатывающую, газовую, угольную промышленность и электроэнергети-
ку, газопродуктопроводы, нефтепродуктопроводы, линии электропередачи.  

В разрезе страны на долю Оренбургской области приходится более трех процентов добычи при-
родного газа.  

Оренбургский газо-химический комплекс является крупнейшим в Российской Федерации, ежегод-
но добывает около 20 млрд. м3 природного газа, 1 млн. тонн газовой серы, крупнейший в мире произ-
водитель газообразного гелия [2].  

В регионе ежегодно добывается более 17 миллионов тонн сырой нефти, что составляет 3,7% от 
общероссийского объема нефтедобычи. Предприятия нефтепереработки ежегодно изготавливают бо-
лее, чем 4 млн. тонн качественных нефтепродуктов в соответствии с мировыми требованиями. Орен-
бургское нефтегазоконденсатное месторождение не только по запасам газа, но и по разведанным за-
пасам нефти относится к разряду уникальных и занимает видное место в Европейской части страны.  

Оренбургские нефтяные богатства составляют важнейшую часть волжско-уральских запасов 
нефти. В данный момент разведка нефти и газа ведется на обширной территории, охватывающей 
Оренбургский, Бузулукский,  Бугурусланский, Абдулинский, Новосергиевский, Шарлыкский, Первомай-
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ский, Октябрьский, Сорочинский и другие районы. Выявлены новые промышленные запасы нефти и 
газа.  

На территории региона 234 месторождения углеводородного сырья, в т. ч. 7 газоконденсатных, 8 
газовых, 18 нефтегазоконденсатных, 2 нефтегазовых,  27 газонефтяных,  172 нефтяных. 

В Оренбургской области разрабатываются новые месторождения углеводородного сырья.  
Развитие добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в значительной степени опре-

деляется деятельностью следующих предприятий области: ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО 
«Газпромнефть  Оренбург», ПАО «Оренбургнефть», ООО «Бугурусланнефть». 

Часть продукции нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности идет на экспорт, глав-
ным образом в страны дальнего зарубежья.  

Газовый комплекс создан на базе Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Нали-
чие в газе ценных компонентов позволяет рассматривать Оренбургское месторождение как источник 
энергетического топлива, но и, в то же время, как сырьевую базу для газоперерабатывающей и хими-
ческой промышленности.  

Оренбургский газовый комплекс является сложнейшим производственным механизмом, который 
охватывает бурение скважин, добычу газа, конденсата и нефти, их предварительную подготовку на 
промыслах, переработку на газоперерабатывающем и гелиевом заводах, подземное хранение газа и 
жидких продуктов, транспортировку продукции потребителям. 

Эксплуатацию объектов комплекса осуществляет предприятие «Оренбург Газпром» РАО «Газпром». 
 Гелиевый завод производит газообразный и жидкий гелий, этан, широкую фракцию легких углево-

дородов, сжиженный газ. Завод полностью удовлетворяет общегосударственные потребности в гелии.  
Продукция Оренбургского газового комплекса потребляется как в России, так и за рубежом. Газ 

поступает в Европейскую часть страны, в страны Центральной Европы, гелий – в различные районы 
России, страны СНГ и Европы, конденсат и широкая фракция легких углеводородов – в Башкортостан, 
этан – в Татарстан.  

Стабильное функционирование ТЭК во все большей мере зависит от наращивания запасов при-
родного газа в пределах региона. Для этого ведутся геологоразведочные работы. 

В таблице 1 отражены основные показатели ТЭК Оренбургской области за период 2013-2015 
гг.[4]. 

В 2015 году в Оренбургской области добыто нефти (включая газовый конденсант) в объеме 
21766 тыс. тонн., что на 5,2 % меньше, чем в 2013 году. 

 
Таблица 1 

Основные показатели ТЭК Оренбургской области за 2013 – 2015 гг. 

 2013 2014 2015 2015 к 2013, % 

Нефть добытая, включая газовый  кон-
денсат, тыс.т 22948 22677 21766 94,8 

Газ природный и попутный, млн. м3 20500 20387 19422 94,7 

Число действующих организаций  194 194 200 103,1 

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами, млн. руб.                                             396702,6 321273 347781,7 87,7 

Индексы производства 100,9 99,0 95,9 - 

 
В 2015 году объем добытого природного и попутного  газа уменьшился на 5,3 % в сравнении с 

2013 годом. Увеличилось число действующих организаций ТЭК в 2015 году на 3,1 % в сравнении с ана-
логичным периодом. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами в ТЭК уменьшился на 13,2 %.  

Индекс производства ТЭК составил в 2015 году 95,9 %.                 
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Продукция топливно-энергетического комплекса в 2015 году была основой регионального экспор-
та с долей 41,9% (в 2014 году – 51,3%). 

По итогам 2015 года объём экспорта продукции ТЭК в стоимостном выражении снизился в срав-
нении с 2014 годом на 393,5 млн. долл. и составил 745,9 млн. долларов.  

Крупнейшими экспортерами этой группы товаров в 2015 году: ОАО «Оренбургнефть», ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез» (нефтепродукты), ЗАО «Преображенскнефть», ООО «Сервисно-промышленная 
компания» (газовый конденсат), ООО «Байтекс» (нефть сырая), ОАО «Нефтемаслозавод» (смазочные 
масла) и т.д. 

В страны СНГ было экспортировано – 565,8 млн. долл.                        
Удельный расход электроэнергии   на добычу нефти (включая газовый конденсант) составил в 

2015 году 126,7 киловатт-час на тонну, а на переработку нефти и газового конденсата – 28 (таблица 2).  
 

Таблица 2  
Удельный расход электроэнергии   и топлива   на производство  отдельных видов продукции и 

работ в Оренбургской области 

Показатель 2013 2014 2015 2015 к 2013 

Удельный расход электроэнергии    на производство, 
кВТ-ч на тонну: 

    

Нефть добытая и газовый конденсат 99,2 117,5 126,7 127,7 

Переработка нефти и газового конденсата 21,4 21,8 28,0 130,8 

Удельный расход топлива  на переработку нефти и 
газового конденсата, килограммов на тонну 34,6 34,2 46,3 133,8 

 
Удельный расход топлива  на переработку нефти и газового конденсата в 2015 году в сравнении 

с 2013 годом увеличился на 33, 8 % и составил 46,3 кг на тонну. 
Таким образом, показатели ТЭК за период 2013-2015 г. имеют как положительную тенденцию, так 

и отрицательную. Развитие экономики Оренбургской области имеет высокую концентрацию предприя-
тий ТЭК, и напрямую зависит от того, как эффективно осуществляется процесс управления конкуренто-
способностью крупных отраслевых комплексов. 
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Под заемным капиталом в настоящее время понимаются денежные средства, привлекаемые 

организацией на краткосрочной или долгосрочной основе для собственных нужд. А так же заемный 
капитал - это финансовая помощь, оказываемая внешними источниками на определенный срок, под 
определенные проценты и на определенных условиях предусматриваемых договором. 

Заемные средства предприятия поступают за счет финансовых отношений с финансово-
кредитной системой. Сюда можно отнести бюджеты разных уровней, банки, страховые организации, 
внебюджетные фонды, фондовые рынки, инвестиционные фонды. Эти средства направляются для со-
здания добавочного капитала, инвестиционного фонда и других фондов денежных средств (для пога-
шения кредитов банков, освоения новой техники, научно-исследовательских работ, отчислений выше-
стоящей организации). Уже из этих фондов создаются все остальные фонды предприятия. 

Потребность в привлечении заемных средств у предприятия может возникнуть в результате: 

 отклонений в нормальном ходе кругооборота средств по независящим от предприятия причи-
нам, то есть необязательность партеров, чрезвычайные обстоятельства, и т.д.;  

 в ходе проведения реконструкции и технического перевооружения производства;  

 из-за отсутствия достаточного стартового капитала;  

 из-за наличия сезонности в производстве, заготовках, переработке, снабжении и сбыте продук-
ции и по другим причинам. 

У заемного капитала существуют как достоинства, так и недостатки. 
Положительные особенности заемного капитала: 
1. Широкие возможности привлечения. 
2. Обеспечение роста финансового потенциала предприятия. 
3. Низкая стоимость по сравнению с собственными средствами. 
Недостатки заемного капитала: 
1. Финансовые риски при использовании заемного капитала, такие как потеря платежеспособно-

сти и снижение финансовой устойчивости организации. 
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2. Высокая зависимость стоимости заемного капитала от колебаний конъюнктуры финансового 
рынка 

3. Процедура привлечения заемного капитала, особенно в крупных размерах имеет некоторые 

сложности 3, с.65. 
Виды заемного капитала 
Заемный капитал различают по следующим признакам:  
1. Период привлечения, т. е. время на которое денежные средства передаются в пользу за-

емщика. 
По периоду привлечения различают:  

 долгосрочные обязательства, срок этих обязательств год и более. В пример можно при-
вести долгосрочные кредиты; 

 краткосрочные обязательства. К краткосрочным обязательствам относятся все формы 
заемного капитала на период меньше года. К ним можно отнести банковские кредиты на малень-
кий срок, краткосрочные обязательства и так далее.  

2. Источники привлечения. 
По источникам привлечения заемный капитал подразделяется на: 

 средства, полученные из внешних источников.  
Средства, полученные, из внешних источников применяют для решения важных задач, та-

ких как закупка необходимых материалов и т. д. 

 средства, привлеченные из внутренних источников. К таким средствам можно отнести 
кредиторскую задолженность. 

Средства, полученные, из внутренних источников применяются для покрытия первосте-
пенной потребности организации. 

3. По форме привлечения заемный капитал бывает в денежном выражении, в форме обору-
дования и в виде товаров. 

4. По методам привлечения различают – лизинг, т. е. форма аренды с последующим выку-
пом, кредит, факторинг, франчайзинг, т. е. форма ведения бизнеса, при которой одна организа-
ция предоставляет  другой организации  право действовать от своего имени, взаимное кредито-
вание компаний, эмиссия акций и облигаций. 

5. По особенностям платности выделяют: 

 с фиксирующей оплатой. Это тогда когда в договоре описываются сроки и размеры вы-
плат; 

 с плавающей оплатой. В таком случае размер и сроки выплат могут изменяться по дого-
воренности сторон; 

 формально бесплатные средства 2, с.49. 
Источники заемного капитала 
Любая организация, которой не достаточно собственных средств для ведения бизнеса, имеет 

несколько источников внешнего финансирования.  
Один из источников это обращение в фирмы занимающиеся лизингом. То есть оформляется 

финансовый лизинг и когда предприятие нуждается в технике или оборудовании оно им предостав-
ляется в аренду с правом последующего выкупа. 

 Другой источник это заключение договора и сотрудничество с российскими банками, при этом 
организация имеет доступ к таким операциям как факторинг, оформление кредитов как долгосроч-
ных, так и краткосрочных.  

Третий источник выражается в сотрудничестве с другими компаниями и четвертый это привле-
чение акционеров. 

Чаще всего из внешних источников используются банковские кредиты. У этого вида кредита 
можно выделить следующие подвиды: 

1.  Один из видов банковской услуги это бланковый кредит. Данный вид займа предоставляет 
финансовая организация, которая проводит расчетно-кассовые операции компании. Бланковый кре-

http://utmagazine.ru/posts/9834-dolgosrochnye-obyazatelstva
http://utmagazine.ru/posts/10658-kratkosrochnye-obyazatelstva
http://utmagazine.ru/posts/8230-franchayzing
http://utmagazine.ru/posts/9334-vzaimnoe-kreditovanie
http://utmagazine.ru/posts/9334-vzaimnoe-kreditovanie
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дит подразделяется на два варианта – краткосрочный (на период до года) и сезонный кредит (на пе-
риод острой необходимости в капитале на период сезонной активности).  

2.  Так же можно выделить контокоррентный заем – под ним понимается открытие счета для 
компании, на котором  учитываются все виды операций, как расчетные, так и кредитные. При 
этом организация может использовать средства по мере необходимости. Во многих странах мира 
одним из видов контокоррентного кредита является овердрафт. 

3.  Существует такой подвид как кредитная линия – под ним подразумевается составление до-
говора между  банком и организацией. Суть кредитной линии предоставление средств на определен-
ный период и на конкретных условиях. При этом размер и условия погашения оговариваются зара-
нее. Кредитная линия относится к краткосрочным видам займа. Особенность такого займа в том, что 
в случае возникновения проблем в организации банк всегда может прекратить сотрудничество.  

4.  Получение активов с высокой ликвидностью на короткий промежуток времени это ломбард-
ный заем, речь идет о сделках с ценными бумагами. 

5. Ролловертный кредит – одна из форм долгосрочного кредитования, особенность которого 
периодический пересмотр и изменение процентной ставки. Чаще всего величина процента пересмат-
ривается один раз в шесть или двенадцать месяцев. В период инфляции пересмотр может произво-
диться намного чаще. 

6. Консорциальный заем. Бывают ситуации, когда один банк не способен удовлетворить все 
потребности клиента. В этом случае к финансированию привлекаются другие банковские учрежде-
ния, такой вид называется консорциальный заем. После того как договор подписан, основной банк-
кредитодатель аккумулирует капитал других финансово-кредитных организаций и передает их клиен-

ту. При этом проценты по кредиту распределяются равномерно между всеми заемщиками 1, с.61. 
Таким образом, можно сделать вывод, что большое привлечение заемных средств уменьшает 

финансовую устойчивость предприятия, а малый объем заемных средств не позволяет предприятию 
развиваться. Следовательно, организация, использующая заемный капитал, имеет более высокий 
финансовый потенциал своего развития и возможности прироста финансовой рентабельности дея-
тельности, однако в большей мере генерирует финансовый риск и угрозу банкротства.  
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ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» 
 

 «Народный художественный промысел - одна из форм народного творчества, деятельность по 
созданию художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемая 
на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в опре-
деленной местности в процессе творческого ручного и (или) механизированного труда мастеров 
народных художественных промыслов» [1]. 

Основной задачей деятельности организаций народных художественных промыслов является 
сохранение, возрождение и развитие традиций народных художественных промыслов. 

К наиболее крупному предприятию, отражающему специфику деревообрабатывающего произ-
водства и относящемуся к народным художественным промыслам, в Нижегородской области, относит-
ся Ордена «Знак Почета» ПАО «Хохломская роспись». 

В настоящее время технология производства продукции практически не изменилась. По-
прежнему процесс изготовления хохломской посуды достаточно трудоемок и длителен. 

Основной материал, из которого создаются все хохломские изделия — липа. Также в технологи-
ческом процессе используется: береза, осина. Прежде, чем она попадёт к мастеру, древесина проходит 
длительную подготовку. На специально оборудованных складах, дерево сушат не менее трёх лет. 
Только после этого она считается пригодной для изготовления качественных изделий. 

Следующим этапом производственного процесса является изготовление грубых деревянных за-
готовок, из которых в дальнейшем вытачивают различные изделия. 

Далее выточенные изделия проходят процедуру шкуровки и переходят на следующую стадию 
производственного процесса. 

Затем изделие подвергается грунтовке. Дело в том, что древесина очень пористый материал, и, 
чтобы закрыть все поры, создать водонепроницаемый слой, ее нужно было промазать. Хорошим мате-
риалом для этого оказалась обычная глина, которая и сейчас в большом количестве добывается на 
берегу Волги. Глину растворяют в теплой воде, разминают кусочки и размешивают, получая раствор 
определенной густоты, затем свернутый лоскуток овечьей шкуры опускают в раствор и смазывают 
стенки изделия толстым слоем. Про грунтованную заготовку протирают мягкой губкой и сушат при ком-
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натной температуре  6-8 часов. 
Следующим не маловажным этапом является обработка заготовки олифой, которая проводится 

2-3 раза. Последний слой высушивают в течение 5 часов, чтобы олифа немного прилипала к пальцу, 
но уже не пачкала его и изделие сразу же переходит на следующую стадию производственного цикла.  

Таким образом, проолифленное изделие далее лудят – мягкой кожей или замшей обмазывают 
алюминиевым порошком, и оно становится «серебряным». 

Очередным этапом производственного процесса является нанесение рисунка (роспись). В хох-
ломской росписи используются преимущественно красная, черная, зеленая, желтая и коричневая крас-
ки (масляные, разведенные олифой). К ним предъявляются особые требования — они должны выдер-
живать термическую обработку и не выгорать. Данный процесс может занимать 4-5 дней. 

Существует два основных вида росписи: верховое письмо и фоновое. При верховой росписи ри-
сунок наносится орнаментом на поверхность. Фоновое считается более сложным. Художник закраши-
вает фон, оставляя те части, которые станут «золотыми» после обжига. 

Далее расписанные изделия отправляют на сушку (закаливание) при комнатной температуре на 
24 часа, либо при температуре 100 градусов в электропечи на 2-3 часа. 

После закаливания изделие подвергается лакированию, которое проводится 3-5 раз с промежу-
точной сушкой и шлифовкой, до появления золотистого оттенка. 

После неоднократной закалки лаковая пленка приобретает высокую прочность. Поэтому изделия 
не боятся горячего и не портятся от воды. 

Рассмотрев все этапы технологического процесса производства изделий народных художествен-
ных промыслов можно утверждать, что данное производство основано преимущественно на использо-
вании ручного труда, с индивидуальными способностями персонала. Ведь каждый сотрудник на одну и 
ту же единицу продукции может использовать разное количество грунтовки, олифы, краски, алюминие-
вого порошка, лака и именно этот факт осложняет процесс более полного и правильного расчета себе-
стоимости. Единая, наиболее точная, методика расчета данных видов затрат отсутствует, используют-
ся примерные ничем не обоснованные нормы. 

Учет затрат на производство на предприятиях народных художественных промыслов является 
основным и одновременно наиболее сложным элементом формирования и развития производственно-
хозяйственного механизма охваченного системой управленческого финансового учета. Именно от его 
правильной организации и успешного практического применения будет зависеть рентабельность про-
изводства, выявление резервов снижения себестоимости продукции, определение цен на продукцию, а 
также обоснование решения о производстве новых видов продукции и снятия с производства устарев-
ших. [2, с.19] 

Поэтому, на наш взгляд, необходимо уделять особое внимание данной категории предприятий, 
так как рассматриваемая проблема учета затрат преимущественно ручного труда наиболее актуальна 
и требует постоянного внимания. 
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Abstract: in connection with the current situation of the economy and budget of our country all the more acute 
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this article. 
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Финансовые обязательства страны по займам у других государств называют внешним долгом. В 

этой сумме учитываются и проценты, которые не были выплачены. Понятие «внешний долг» трактует-
ся как вся задолженность страны в иностранной валюте. 

Существуют следующие неблагоприятные последствия внешнего долга для экономики: необхо-
димость сокращать потребление для увеличения вывоза товаров и услуг в уплату процента по внеш-
нему долгу, перемещение денежных средств в государственный долг, приводящее к сокращению инве-
стиций и росту ставки процента, снижение стимулов к труду в результате повышения ставок налога для 
выплаты процентов по внешнему долгу и др.  

В 1993 году, через некоторое время после распада СССР, Россия взяла на себя обязательства 
по выплате долгов СССР, в свою очередь бывшие союзные республики отказались от своей доли в 
зарубежных активах СССР. Иных исходов данной проблемы не представлялось, так как ни одно из об-
разовавшихся независимых государств, кроме нашего, не смогло бы выполнить обязательств своего 
«прародителя». 

Весьма длительный период долг СССР составлял самую весомую часть внешнего долга России. 
В 90-е годы, фактически погасив долги СССР, Россия начала набирать долги собственные. Вполне 
предсказуемо, что внешний долг России начал стремительно расти и достиг своего максимума в 188 
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миллиардов долларов сразу после дефолта 1998 года. После тяжелого кризиса государственный долг 
начал сокращаться, уменьшая в свою очередь и внешний долг. После продолжительных споров, был 
достигнут компромисс, по которому к концу августа 2006 года Россия совершила досрочные выплаты 
22,5 млрд долларов по кредитам Парижского клуба, после чего её государственный долг составил 53 
млрд долларов (9 % ВВП). 

К началу 2002 года совокупный внешний долг снизился до 146 миллиардов долларов. С наступ-
лением 2000-х годов экономическая ситуация в государстве обусловила доступность иностранных зай-
мов и кредитов. Преобладающий в 90-е годы государственный долг продолжал заметно уменьшаться, 
однако стремительный рост коммерческих кредитов заметно увеличил совокупный внешний долг до 
полутриллиона долларов к 2008 году. Мировой экономический кризис 2008 года повлиял на необходи-
мость снизить объемы внешних кредитов и займов. Однако, уже через год рост заимствований не толь-
ко возобновился, но и достиг докризисных показателей. 

Очередного максимума общий долг достиг к лету 2014 года, превысив 700 миллиардов долларов. 
Санкции, введенные летом 2014 года из-за событий на Украине, обязали западные финансовые инсти-
туты отказывать в кредитовании резидентам РФ. Вследствие этого размер долга стал стремительно 
уменьшаться. Пиковые выплаты по внешнему долгу пришлись на зиму 2014 – 2015 года, когда за не-
сколько месяцев было выплачено более 100 миллиардов долларов, что вызвало крупный валютный 
кризис в России и резкое обрушение курса рубля. За год после объявления запрета на кредитование 
долг России снизился почти на 200 миллиардов долларов.  

Общий внешний долг России на 1 января 2017 г. составил 514,132 млрд. долларов [2], снизив-
шись за прошедший год на 5 млрд (рис.1). 

 

 
Рис. 1.  Изменение долговых обязательств РФ 

 
Доминирующая часть внешнего долга России приходится на частный капитал, а государственный 

долг фактически составляет всего около 10% от общей суммы. Но стоит помнить, что государство вы-
ступает поручителем экономической и финансовой деятельности субъектов, являющихся частью его 
финансовой системы. Поэтому сумма долга частного капитала, косвенным образом, может считаться 
государственным долгом РФ.  

Наиболее частыми кредиторами России являются США и государства, входящие в ЕС. В 2017 
году выплаты по внешнему долгу России составят 125,3 миллиарда долларов. Благодаря снижению 
курса национальной валюты, то есть девальвации, совокупный долг увеличивается, хотя и выплачива-
ется постоянно. В 2017 году практически все средства бюджета будут потрачены на выплату внешнего 
госдолга. В связи с этим российский бизнес столкнется со снижением доходов (как следствие – сокра-
щение рабочих мест, уменьшение налоговых отчислений, увеличение доли импорта). 

Несмотря на то, что фактически общий внешний долг России снизился в связи с санкциями, его 
относительные показатели ухудшаются. Это происходит из-за сокращения ВВП, обесценивания рубля 
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и снижения экспорта вследствие падения мировых цен на энергоносители до минимума. Такие тенден-
ции могу стать причинами снижения внутреннего российского потребления и накопления, поскольку 
весомую часть ресурсов придется направлять на выплату внешнего долга, что влияет на экономиче-
скую безопасность страны [1]. 

Общий иностранный долг России вырос к ВВП страны до 40,5%, прибавив с начала года 50 ба-
зисных пунктов. Это уже третий год подряд, когда объем обязательств растет по отношению к экономи-
ке государства (рис.2). 

 

Рис.  2. Отношение внешнего долга РФ к ВВП 
 

По объему ВВП наша страна занимает 12 строчку в мире, а по сумме внешних обязательств 21 
место. Таким образом, даже несмотря на то что долг увеличился, Россия продолжает оставаться одной 
из самых малозакредитованных государств мира. 

Любой внешний долг для страны является показателем доверия к ней со стороны других госу-
дарств. Если в этой стране стабильная экономическая ситуация, то внешний долг не будет являться 
ключевой проблемой для правительства и населения. 

Чтобы исправить сложившуюся негативную ситуацию, следует заняться укреплением нацио-
нальной экономики, постепенно снижать зависимость от цен на энергоносители, вкладывать средства 
на внутреннее развитие страны. Для осуществления этих мер стране как никогда нужна твердая рука и 
воля руководства.  

Государству следует помнить о том, что постоянные иностранные кредиты требуют обоснованно-
го и тщательно спланированного подхода для обеспечения их эффективного использования. Увеличе-
ние внешнего государственного долга может привести к долговременным негативным экономическим 
последствиям, отравляющим экономику страны, таким как изменение курса национальной валюты, из-
менение соотношения экспорта и импорта. 
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Аннотация: Развитие современного общества неразрывно связано с информационными технологиями, 
что дает право говорить о новой фазе общественного развития - «информационное общество».  
Термин «информационное (постиндустриальное) общество» был впервые применен американским 
исследователем Д. Рисменом в 1958 г. Термин «информационные технологии» в его современном 
смысле впервые появился в статье 1958 года, опубликованной в Harvard Business Review. Гарольд Дж. 
Ливитт и Томас Л. Уислер прокомментировали, что «у новой технологии еще нет единого 
установленного имени. Мы будем называть это информационными технологиями (ИТ)». Их 
определение состоит из трех категорий: методы обработки, применение статистических и 
математических методов для принятия решений и моделирование мышления более высокого порядка 
с помощью компьютерных программ.  
Ключевые слова: Информационные технологии, информационное общество, общественное 
производство, экономика. 

 
В информационном обществе основной акцент внимания смещается с традиционных видов ре-

сурсов на информационный ресурс, который всегда существовал, но не воспринимался ни как эконо-
мическая, ни как иная категория. Информационное общество строится на экономике знаний - тип эко-
номики, в котором значительная часть национального продукта создается в отраслях, непосредственно 
производящих инновационные знания и информационные блага, оборудование для работы с инфор-
мацией. Развитие информационных технологий приводит к формированию нового технологического 
уклада [1]. 

Информационные технологии (ИТ, также - информационно-коммуникационные технологии) – это 
процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информа-
ции и способы осуществления таких процессов и методов (ФЗ № 149-ФЗ); приёмы, способы и методы 
применения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, 
передачи и использования данных (ГОСТ 34.003-90); ресурсы, необходимые для сбора, обработки, 
хранения и распространения информации (ISO/IEC 38500:2008). С развитием информационных техно-
логий встает вопрос, как повлияли изменения на преемственность социальных установок, обычаев или 
институтов. Что касается социальной сферы, то граждане рассчитывают получить доступ к как можно 
большей информации о конкретном продукте, услуге или организации, чтобы они могли принимать 
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обоснованные решения. Структура государственной власти состоит из множества разнообразных 
учреждений. Развитие информационных технологий поможет государству улучшить обслуживание и 
работу со своими гражданами. Она стабилизирует цикличность общественного производства [2].  

Широко распространяется удаленная работа. Люди работают в комфортных условиях, могут гиб-
ко строить свой рабочий день, работать неполный день. Поскольку смена работодателя не обязатель-
но требует изменения места проживания, удаленная работа повышает мобильность рабочих мест. 
Описанная повышенная гибкость позволяет повысить удовлетворенность людей своей работой. 

Общество развитых стран будет разделено на две основные группы. С одной стороны, окажутся 
люди-технофилы, которые будут активно использовать новые инфокоммуникационные технологии. С 
другой стороны, будут люди-технофобы, которые будут препятствовать проникновению информацион-
ных технологий в повседневную жизнь. По мнению экспертов, работающих в данном направлении, 
группа технофобных людей может достигать 25% от общей численности населения. Можем заявить, 
что с развитием компьютерной индустрии и интернет-сервисов в течение последних трех десятилетий 
многое в жизни изменилось, а глобальные коммуникации достигли небывалых высот. Мультимедийные 
технологии революционизировали философию обучения и дают нам новые возможности для работы с 
информацией.  

В нашей стране пока наблюдается недостаточный уровень развития отрасли информационных 
технологий, что приводит к отставанию от мировых лидеров. По мнению ряда экспертов, главными 
препятствиями на пути использования в РФ новых информационных технологий широкими слоями 
населения являются: 

1. Недостаточно развитая информационная инфраструктура в силу большой территории РФ; 
2. Малое число производителей отечественной электронной техники; 
3. Слабая активность государственных органов в плане развития и распространения информа-

ционных технологий в РФ; 
4. Значительная часть граждан России слабо представляет возможности современных информа-

ционных технологий;  
5. Проблема языкового барьера – значительный объем информации размещенный в сети Интер-

нет на английском языке. 
Отрасль информационных технологий занимается созданием, развитием и эксплуатацией ин-

формационных систем. Она относится к инновационным направлениям развития экономики [3]. Ин-
формационные технологии призваны, основываясь и рационально используя современные достижения 
в области компьютерной техники и иных высоких технологий, новейших средств коммуникации, про-
граммного обеспечения и практического опыта, решать задачи по эффективной организации информа-
ционного процесса для снижения затрат времени, труда, энергии и материальных ресурсов во всех 
сферах человеческой жизни и современного общества. В информационном обществе, в системе обще-
ственного производства информационные технологии взаимодействуют и часто составляющей частью 
входят в сферы услуг, области управления, промышленного производства, социальных процессов. 
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Значимым механизмом в развитии уровня современной экономики для государства является 

стабильная налоговая система. Но в современных условиях она, к сожалению, не в полной мере отве-
чает стоящим перед ней условиям. Проблема состоит в том, что налоговая система является сложной 
как по исчислению и уплате налогов, так и системе ведения налогового учета, документирования, со-
ставлении отчетности и применении информационных систем с целью заполнению налоговых декла-
раций. 

Налоговая система так же должна стимулировать деятельность предприятий, развитие их произ-
водства в стране. Так как налоговые доходы, поступающие в бюджет  с общим объемом издержек, свя-
занных с введением налогов на территории государства, сбором сумм налогов, в том числе и в отно-
шении к каждому конкретному виду налога, определяются  эффективностью налогообложения. 

Одной из главных задач государства на современном этапе является создание устойчивой нало-
говой системы, обеспечение эффективности которой осуществляется за счет гармоничного сочетания 
выбранного налогового механизма с целями и задачами, ставящими перед собой государством при 
управлении экономикой страны. 

В современных условиях налоговая сфера имеет ряд проблем, подлежащих решению. Проблема 
доли теневой экономики в стране очень высока, распространены уклонения от налогообложения. Укло-
нения от налогов лишает бюджетную систему доходов, все это способствует неравной конкуренции, так 
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как добросовестные налогоплательщики ставятся в менее выгодные условия. Поэтому для Правитель-
ства РФ одним из приоритетов является борьба с налоговыми нарушениями и формирование экономи-
ческого поведения, основанного на культуре уплаты налогов.  

Можно выделить следующие недостатки, характеризующие  российскую налоговую систему:  

 фискальный характер налоговой системы, это в свою очередь затрудняет действие стиму-
лирующей и регулирующей функций налогообложения; 

 неоптимальная шкала ставок подоходного налога с физических лиц; 

 неэффективность при контроле над сбором налогов – сокрытие доходов, из-за чего бюджет-
ная система РФ недополучает от 30 до 50 % налоговых платежей;  

 рост неэффективности существующих льгот; 

 постоянное изменение налогового законодательства и ставок налогообложения, а это не 
способствует долгосрочному вложению капиталов и росту экономики.  

 налоги, закрепленные за региональными и местными бюджетами, не имеют существенного 
фискального значения для соответствующих бюджетов, так как удельный вес не превышает 15–20 % 
всех доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации;  

 не включение таможенных пошлин и сборов в систему налогов Российской Федерации [3, с. 
314].  

Основные недостатки действующей налоговой системы заключаются в финансово-правовом ре-
гулировании и усовершенствовании, которые базируются на переориентации налоговой системы в 
главном на прямые налоги, налоги на потребление, а также усиление налогового пресса в отношении 
физических лиц при всей недоработки системы подоходного налогообложения. 

На сегодняшний день в России наблюдается тенденция низкой  культуры налогов.  Данная про-
блема складывается под воздействием таких факторов как:  

– экономическая безграмотность налогоплательщиков;  
– менталитет российского налогоплательщика, который направлен в первую очередь, на сокры-

тие доходов и имущества от налоговых органов;  
– недоверие налогоплательщиков к налоговым органам, вследствие некорректного поведения 

последних [1, с. 436].  
Еще одной из проблем налогообложения является незаконное возмещение сумм НДС. Недобро-

совестные налогоплательщики при получении необоснованных  вычетов НДС используют основной 
документ – счет-фактура, который регулирует исчисление, вычету и уплату НДС. В России происходит 
выявление фиктивных счетов-фактур и необоснованных вычетов в ходе выездных и встречных прове-
рок, но, к сожалению, они оказываются малоэффективными, так как счета-фактуры не используются 
при льготных режимах налогообложения. 

Другой проблемой при взимании налога на добавленную стоимость – это уклонение от его упла-
ты. Здесь суть кроется в том, что недобросовестные предприниматели, импортируя высокотехнологич-
ные товары, после продают их с наценкой в размере ставки НДС и присваивают разницу. Данная ситу-
ация приводит к тому, что НДС при этом не перечисляется. 

Российская налоговая система в настоящее время сталкивается с масштабными трудностями, 
обусловленными несколькими причинами, которые имеют как объективный, так и субъективный харак-
тер. Данные трудности можно разделить на две группы. 

Первая группа трудностей характеризуется тем, что российская экономика существенно зависи-
ма от внешнеторговой конъюнктуры, истощение богатых и благоприятно расположенных месторожде-
ний полезных ископаемых и соответствующее удорожанием их добычи на новых месторождениях, ста-
рение населения.  

Трудности второй группы – это ряд принятых решений в области бюджетной и налоговой политики: 
– рост расходных обязательств бюджета за счет национальной обороны и правоохранительной 

деятельности; 
– бессистемное предоставление налоговых льгот и освобождений; 
– конструкция отдельных налогов, не обеспечивающих достаточную прогрессивность и эффек-
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тивность налогообложения [2, с. 72].  
Неравномерное распределение налоговой базы и налоговых доходов по регионам – еще одна из 

проблем российской налоговой системы. Данная проблема делает невозможным обеспечить практиче-
скую реализацию фискального федерализма через децентрализацию налоговой системы. 

Анализ российской налоговой системы и налоговых систем развитых стран характеризуется 
нашим отставанием от лучшей мировой практики в части качественных характеристик, в том числе не-
достаточной прогрессивности и эффективности налогообложения.  

Проблемы налоговой системы РФ, перечисленные ранее доказывают и показывают необходи-
мость ее реформирования. Основными целями реформирования должны быть сбалансированность 
бюджета, повышение справедливости и эффективности налогообложения, развитие фискального фе-
дерализма.  
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Начало 2016 года ознаменовалось для донского здравоохранения и системы обязательного ме-

дицинского страхования (ОМС) проблемой финансовой устойчивости. 
С одной стороны, продолжалось возрастание ответственности ОМС за финансовое обеспечение 
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должного качества и доступности всех видов медицинской помощи. 
С другой стороны, ощущалась ограниченность ресурсов количественного роста средств ОМС. 

Так, на начало прошлого года бюджет Фонда был практически равен бюджету позапрошлого периода, 
то есть был бюджетом с «нулевым» ростом. Его формирование почти полностью осуществлялось за 
счет субвенций из Федерального фонда ОМС, и происходило на фоне инфляционных процессов, кото-
рые очень остро проявились в росте цен на фармацевтическом рынке.  

В таких условиях перед Фондом и всеми участниками системы ОМС Ростовской области стояла 
весьма непростая задача обеспечения должного уровня качества и доступности медицинской помощи, 
оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС.  

Как Фонд справился с решением этой задачи? 
В целом, опираясь на поддержку Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, 

тесно взаимодействуя с региональным министерством здравоохранения, Фонду удалось удержать си-
туацию под контролем,  и обеспечить финансовую устойчивость всех участников системы ОМС. 

По итогам прошлого года Фондом направлено на финансирование Территориальной программы 
ОМС более 35 млрд. рублей, что на 4% больше, чем в 2015-м году.  

Продолжалась тенденция развития преимущественно одноканального финансирования меди-
цинских организаций за счет средств ОМС, удельный вес которых в общей стоимости Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи составил 
более 82% (2012г. – 57%, 2013г. – 77%, 2014-2015гг. 80-81%). 

Следует особо отметить, что важнейшим инструментом обеспечения финансовой стабильности в 
системе ОМС явилась тарифная политика, проводимая областной Комиссией по разработке Террито-
риальной программы ОМС, возглавляемой заместителем Губернатора области Сергеем Борисовичем 
Бондаревым. 

Комиссия с начала года перестроила свой режим работы. Её решения стали приниматься более 
оперативно, с учетом результатов постоянного мониторинга хода выполнения Территориальной про-
граммы ОМС по объемным и стоимостным показателям, эффективности действия новых тарифов и 
федеральной методики КСГ. Всего за год было проведено 16 заседаний Комиссии. 

Очень важно, что в весьма непростых финансовых условиях Фонду с помощью Правительства и 
Минздрава области удалось выстроить систему приоритетов в финансировании медицинской помощи. 

Главным приоритетом стала высокотехнологичная медицинская помощь, финансирование кото-
рой обеспечивалось опережающими темпами – более 23 процентов к уровню 2015-го года (с 1035 до 
1279 млн. рублей). 

Такой рост обусловлен не только необходимостью повышения качества и доступности медицин-
ских услуг, но также в перспективе и ролью медицины высоких технологий в формировании инвестицион-
ной привлекательности Ростовской области. Ведь сегодня в целом ряде медицинских организаций обла-
сти (ОКБ, Перинатальном центре, онкоинституте и других) освоены передовые медицинские технологии, 
привлекающие в эти медорганизации жителей сопредельных с Ростовской областью регионов. 

О правильности выбора данного приоритета свидетельствует и позитивная динамика межтерри-
ториальных расчетов. Два года назад расходы по межтерриториальным расчетам превышали доходы 
на 72 млн. рублей. То есть в наших медорганизациях было пролечено на эту сумму меньше жителей 
других регионов, чем жителей Ростовской области, получивших медицинскую помощь за её пределами. 
В 2015-м году этот баланс почти выровнялся и составил «минус» 8 млн. рублей. А подводя итоги 2016-
го года, можно отметить позитивное сальдо доходов и расходов: «плюс» 73 млн. рублей. Очевидно, что 
эта тенденция будет развиваться. 

Также безусловным приоритетом было выполнение Указа Президента России от 07.05.2012 
№597 о поэтапном повышении зарплаты медицинских работников. Несмотря на сложные финансовые 
условия, общие расходы медицинских организаций на оплату труда выросли почти на 1 млрд. рублей. 
Это, в сочетании с рядом других мероприятий, позволило обеспечить рост средней зарплаты к уровню 
2015-го года: у врачей на 4,8%, среднего медперсонала – на 3,8%, младшего медперсонала – на 11,8%. 
Достигнутый уровень средней зарплаты всех категорий медиков превысил запланированные на 2016-й 
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год показатели «дорожной карты» развития здравоохранения области, а темпы ее роста оказались 
выше среднероссийских.  

Рост зарплаты стал позитивным фактором, влияющим на кадровую укомплектованность в целом 
ряде муниципальных образований области. Наряду с другими мерами, из которых следует особо выде-
лить единовременные выплаты в размере 1 млн. рублей врачам, прибывшим на работу в сельскую мест-
ность и рабочие поселки. Практика софинансирования данных выплат со стороны Правительства обла-
сти и Федерального фонда позволила в привлечь в медицинские организации области 111 специалистов. 

В целом проводимая тарифная политика позволила добиться роста тарифов ОМС. При этом 
обеспечивался опережающий рост тарифов на стационарозамещающую медицинскую помощь. Если 
средняя стоимость законченного случая в круглосуточном стационаре увеличилась по сравнению с 
2015-м годом всего на 2,7%, то рост его стоимости в дневном стационаре составил 5,8%, а стоимость 
амбулаторно-поликлинического посещения выросла на 3,1%. 

В результате продолжается дальнейшее смещение финансовых расходов от дорогостоящих ста-
ционарных услуг к менее затратной амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей помощи. 
Так доля расходов на стационарную помощь, составляющая 51% в 13-м году, в 16-м году снизилась до 
49,7%. При этом в финансовых расходах на стационарную помощь существенным сегментом стала 
высокотехнологичная медицинская помощь. Её удельный вес в 2014-м году составлял 2,7%, в 2015-м - 
3,1%, а в 2016-м году вырос до 3,7%. Расходы на поликлинические и стационарозамещающие меди-
цинские услуги за последние 3 года возросли с 41 до 44,3%.  

Особое внимание было уделено решению проблемы сдерживания цен на лекарственные препа-
раты. В действие были приведены все возможные рычаги: постоянный мониторинг цен на фармрынке, 
совершенствование планирования и организации закупок медикаментов, включая приобретение им-
портозамещающих лекарственных препаратов, четкий учет и контроль за их расходованием. К концу 
года в значительном большинстве медицинских организаций удалось добиться позитивных сдвигов в 
организации лекарственного обеспечения, в том числе наладить персонифицированный учет лекар-
ственных препаратов. 

Важную роль в обеспечении финансовой стабильности системы ОМС сыграла и проводимая Фон-
дом активизация своих контрольных функций. Это способствовало укреплению финансовой дисциплины.  
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Статья 41 Конституции РФ устанавливает право на охрану здоровья и медицинскую помощь, ко-

торая предоставляется гражданам бесплатно в государственных и муниципальных учреждениях за 
счет средств бюджета, страховых взносов и других источников. Поэтому основной целью при рефор-
мировании здравоохранения должно стать улучшение состояния здоровья населения на основе обес-
печения доступности и качества медицинской помощи путем создания материально-технических, пра-
вовых, экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг, соответствую-
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щих уровню потребности населения, современному уровню развития медицинской науки, а также ре-
сурсам, которыми располагают государство и граждане. Улучшение качества и доступности медицин-
ской помощи населению должно производиться, на наш взгляд, на основе повышения структурной эф-
фективности системы здравоохранения и возрождения профилактической направленности в здраво-
охранении. 

Полагаем, что главным направлением преобразований в здравоохранении должны стать рефор-
мы, направленные на повышение эффективности и результативности организации и предоставления 
медицинской помощи, с тем чтобы вложенные в отрасль затраты давали максимально ощутимый ре-
зультат. Поэтому, дальнейшая модернизация системы здравоохранения должна ориентироваться на ре-
ализацию следующих приоритетных направлений реформирования системы финансирования отрасли: 

- сбалансированность государственных гарантий предоставления гражданам бесплатной меди-
цинской помощи и их финансовым обеспечением; 

- усиление контроля за стремительным ростом участия населения в финансировании здраво-
охранения (рост платных медицинских услуг); 

- совершенствование обязательного медицинского страхования; 
- развитие системы добровольного медицинского страхования как дополнительного источника 

финансирования отрасли. 
В целях совершенствования системы финансового обеспечения отечественного здравоохране-

ния, считаем целесообразным, предложить некоторые мероприятия по каждому из вышеперечислен-
ных направлений реформирования системы финансирования отрасли в отдельности. 

1) Необходимо добиться сбалансированности государственных гарантий предоставления граж-
данам бесплатной медицинской помощи с их финансовым обеспечением. 

Во-первых, конкретизация и законодательное закрепление государственных гарантий в отноше-
нии видов, объемов, порядка и условий оказания бесплатной медицинской помощи, включая опреде-
ление набора медицинских услуг, технологий лекарственных средств. 

Во-вторых, разработка и совершенствование медико-экономических стандартов с целью внедре-
ния современных медицинских технологий при лечении наиболее распространенных заболеваний и за-
болеваний, наносящих наибольший ущерб здоровью населения и социальному благополучию страны.  

В-третьих, планирование средств, необходимых для реализации ПГГ, на основе финансовых 
нормативов, рассчитанных с использованием медико- экономических стандартов и наборов медицин-
ских услуг, технологий и лекарственных средств. 

2) Целесообразно усилить контроль за стремительным ростом участия населения в финансиро-
вании здравоохранения. В целях усиления контроля за стремительным ростом участия населения в 
финансировании здравоохранения срочно необходимо адекватное вмешательство государства в про-
цесс использования рыночных механизмов, иначе в ближайшем будущем возникает опасность того, 
что социально уязвимые группы населения, особенно малообеспеченные, не будут иметь равного до-
ступа к качественному медицинскому обслуживанию.  

3) совершенствование обязательного медицинского страхования должно сопровождаться следу-
ющим: 

- законодательная база должна быть направлена на формирование системы ОМС, обладающей 
единством на федеральном уровне, уровне субъекта РФ и на уровне муниципального образования; 

- отделить деятельность по ОМС от каких-либо способов получения прибыли от предоставления 
платных услуг; 

- определить минимальный размер величины расходов на ведение дела страховыми организа-
циями, а не максимальную его величину; 

- осуществить разработку и внедрение критериев качества медицинской помощи, профилактика 
и нивелирование оплаты медицинских услуг с учетом состояния здоровья населения, так как, на наш 
взгляд, принцип финансирования медучреждений «деньги идут за пациентом» может провоцировать 
медицинские организации увеличивать время пребывания больных в стационаре, увеличивать число 
посещений в амбулаторно-поликлинические учреждения; 
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- необходима разработка единого «Классификатора медицинских услуг в системе ОМС» во всех 
субъектах РФ; 

- рассмотрение возможности расширения круга страхователей, уплачивающих страховые взносы 
на страхование неработающего населения.  

4) развитие системы добровольного медицинского страхования как дополнительного и суще-
ственного источника финансирования отрасли должно осуществляться с учетом принципа самостоя-
тельности и независимости ДМС от ОМС. 

5) совершенствование организации финансирования и управления ЛПУ, на наш взгляд, заключа-
ется в следующем: 

- проведение ревизии материально-технического, финансового, кадрового состояния ЛПУ; 
- отказ от системы сметного финансирования, не отражающей объективные показатели работы 

учреждений; 
- введение одноканального финансирования медицинских учреждений; 
- в договорах между покупателем медицинских услуг и их производителем необходимо увязать 

финансирование с потребностями населения, системой планирования здравоохранения. Установить в 
них требования к качеству медицинской помощи и системе его обеспечения, планируемые объемы ме-
дицинской помощи. Медицинская услуга должна стать объектом экономических отношений; 

- введение в медицинских учреждениях должности финансового менеджера с соответствующими 
правами и обязанностями; 

- законодательное обеспечение возможности ЛПУ при реформировании, получении статуса 
частного или автономного учреждения самостоятельно распоряжаться доходами, осуществлять закуп-
ки товаров и услуг, с возложением полной ответственности за финансовую деятельность учреждения 
на главного врача и финансового менеджера. 

Отметим, что проведение каких-то изменений в общественном здравоохранении, сегодня, долж-
но осуществляться не разовым декретом, а постепенно, серией законодательных актов, которые будут 
расширять сферу социальных гарантий. Причём каждый новый шаг должен соизмеряться с реальными 
возможностями и сопровождался тщательным анализом ресурсной базы. Современное состояние 
здравоохранения и медицинского страхования в России требует взвешенного комплексного реформи-
рования всей системы медицинского страхования. Считаем, что некоторые из предложенных нами 
направлений развития отрасли могут быть учтены при реформировании системы здравоохранения в 
стране, главным образом в области преобразований, касающихся финансового обеспечения отрасли. 
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Основная особенность развития современной экономики России – это достаточно быстрый рост 

международной торговли научно-техническими знаниями и результатами производственно-
технического сотрудничества, а также увеличение торговли услугами в области лизинга. Темпы разви-
тия отдельных форм международных экономических отношений различны и ввиду этого происходит 
значительное изменение структуры мирохозяйственных связей. В нынешних условиях весьма усили-
лись взаимозависимость и тесное взаимодействие отдельных стран как в рамках экономических груп-
пировок, так и вне их. 

Экономический кризис в нашей стране и существующие санкции в отношении России определя-
ют актуальность импортозависимости российской экономики. 

Проанализируем сложившуюся ситуацию с импортом в Южном федеральном округе с целью 
дальнейших предложений и исследований этой области научных знаний. 
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В 2014 году участниками ВЭД региона осуществлено импортных операций на сумму порядка 10 
млрд долл. США. При этом физические объемы по сравнению с прошлым годом сократились на 28 %, 
а стоимостные – на 11 %.  

Товарная структура импорта выглядит следующим образом:  
1. машиностроительная продукция – 32 % стоимости (2013 г. – 27%), 
2. продовольственные товары и сельскохозсырье для их производства – 31 % (2013 г. – 30 %),  
3. металлы и изделия из них – 12,6 % (2013 г. – 14,4 %),  
4. химическая продукция – 8,5 % (2013 г. – 10,0 %),  
5. товары, текстиль, текстильные изделия и обувь – 4,7 % (2013 г. – 5,8 %), 
6. древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 2,9 % (2013 г. – 3,0 %), 
7. минеральные продукты – 2,1 % (2013 г. – 3 %). 
2015 год в отношении импорта различных товаров из стран дальнего зарубежья характеризуется 

спадов как по стоимостному, так и по физическому объему. Так как покупательная способность отече-
ственных компаний снизилась, то и спрос на сырье и готовую продукцию значительно уменьшился. 

Импорт машин и оборудования из стран дальнего зарубежья упал на 39,4%, в том числе: 
1. механическое оборудование на 33,1%,  
2. электрические машины и оборудование – на 36,5%,  
3. средства наземного транспорта – на 52,2%.   
4. грузовые – на 65,9%,  
5. легковые – на 49,9%.   
Импорт продукции химической промышленности также сократился, стоимостной объем снизился 

на 27,6%, а физический объем на 15%. Упали и поставки продовольствия – на 35% и 20,5% соответ-
ственно. Причиной этого помимо закупочных цен стало введенное продуктовое эмбарго. 

Стоимость импортных операций, совершенных в регионе деятельности Южного таможенного 
управления, в 2016 году составила 7,75 млрд долл. США (37,6 % внешнеторгового оборота) и сократи-
лась по сравнению с 2015 годом на 14 % (2015 г. – 9,0 млрд долл. США), физические объемы сократи-
лись на 25 % и составили 7,0 млн т (2015 г. – 9,3 млн тонн).  

Основные объемы импорта в 2016 году пришлись на Новороссийскую (42,6 % стоимости и 38,6 % 
веса), Краснодарскую (24,5 % и 18,6 %), Ростовскую (19,4 % и 30 %) таможни. 

Основными странами-контрагентами в импорте являлись: Китайская Народная Республика, на 
долю которой пришлось 22,0 % стоимости, Турецкая Республика – 11,2%, Украина – 7,2 %, Республика 
Индонезия – 6,7 %, Федеративная Республика Германия – 4,6 %, Итальянская Республика – 4,5 %. 

Товарная структура импорта в 2016 году выглядит так: 
1. продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства, на долю ко-

торых пришлось 32,3 % стоимости (2015 г. – 35,0 %); 
2. машины, оборудование и транспортные средства – 30,6 % стоимости (2015 г. – 30,0 %);  
3. химическая продукция – 12,4 % стоимости (2015 г. – 10,0 %); 
4. металлы и изделиями из них – 9,0 % стоимости (2015 г. – 10,8 %) [3]. 
Ввиду этого, оценивая приведённые статистические данные, можно сказать, что в развитии 

внешнеторговой деятельности на региональном уровне наметились положительные сдвиги ещё до 
введения экономических санкций.  

И тем не менее, для создания полноценных экономических преобразований на территории всей 
страны требуются значительные изменения. 

Необходимы инновационные подходы к технологиям сельхозпроизводства, усиление селекцион-
ной работы, внедрение более эффективных методов обработки земли и сбора урожая.  

Одной из главных задач должна стать модернизация сельскохозяйственных, пищевых, перера-
батывающих предприятий за счет привлечения значительных инвестиций.  

Стабильное и безопасное продовольственное обеспечение населения было и остается одной из 
самых важных государственных проблем, от разрешения которой зависит жизнь и здоровье нации. 
Государственные программы обеспечения продовольственной безопасности страны должны быть ос-



292 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

нованы на стратегиях устойчивого экономического развития в условиях модернизации экономики и ис-
пользования инструментов эффективного нормативно-правового регулирования. Одним из векторов 
политических действий должна быть надежная социальная политика, нацеленная на повышение каче-
ства жизни населения. Время показало, что необходимо пересматривать концепцию продовольствен-
ной безопасности России. Главным ее направлением должно стать развитие внутреннего производства 
продуктов питания с учетом наличия отечественных ресурсов и возможностей их использования на ос-
нове эффективной системы политического управления. Развитие конкурентного российского агропро-
мышленного комплекса, способного интегрироваться в мировое экономическое пространство, должно 
стать основной задачей политики государства. 

Таким образом, для создания экономических преобразований необходимо: 
1. внедрить энергосберегающие технологии, новые сорта зерновых и других сельскохозяйствен-

ных структур; 
2. повысить эффективность использования сельскохозяйственных земель; 
3. разработать региональные целевые программы; 
4. сформировать продовольственный фонд; 
5. укрепить кадровый потенциал отрасли; 
6. разработать нормативно-правовую базу, с помощью которой будет регламентироваться взаи-

модействие Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и предприятий агропромыш-
ленного комплекса. 

Таким образом, механизм управления продовольственной безопасностью нашей страны должен 
в себя включать систему государственных, общественных и рыночных институтов, которые будут вы-
полнять определенные функции обеспечения продовольственной безопасности России на разных 
уровнях. 

Немаловажная задача в области внешнеторговой деятельности – это обеспечение благоприят-
ных условий для международной интеграции экономики России, а также расширение рынков сбыта 
продукции нашей страны.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы программно-целевого подхода к 
управлению социально-экономическим развитием региона. Показаны преимущества, а также особен-
ности организационного механизма программно-целевого управления. Представлен опыт использова-
ния матричных структур программно-целевого управления созданием и внедрением новой техники, ко-
торый подтверждает их высокую эффективность в условиях ускоряющихся темпов научно-технического 
прогресса. 
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Abstract: In this article, theoretical aspects of the program-targeted approach to managing the socio-
economic development of the region are examined. Advantages, as well as features of the organizational 
mechanism of program-target management are shown. The experience of using matrix structures of program-
target management of creation and introduction of new technology is presented, which confirms their high eff i-
ciency in conditions of accelerating rates of scientific and technical progress. 
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В современных условиях стремительной реализации государственных целевых программ особую 

роль приобретает задача совершенствования организационного механизма управления такими про-
граммами. До настоящего времени не до конца исследованными остаются особенности программно – 
целевого управления, своеобразие данного вида управления, совмещение организационной структуры 
подразделений и программно – целевого управления. 

Программно – целевое управление позволяет направлять и согласовывать задания, предусмот-
ренные планом между организациями и предприятиями различных министерств и ведомств, участву-
ющих в управлении приоритетных направлений деятельности государства. Данный метод управления 
позволяет совершенствовать имеющиеся ресурсы на выполнение приоритетных целей для государ-
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ства благодаря инструментам, таким как государственная программа, повысить эффективность функ-
ционирования различных органов власти, качество предоставляемых услуг для населения и матери-
альных благ, выявлять и контролировать все финансовые потоки для более эффективной реализации 
приоритетных для государства направлений деятельности [1, с.135].  

Программно-целевой метод – это один из самых распространенных и эффективных методов гос-
ударственного регулирования экономики, который используется в большинстве стран мира. 

Данным вопросом занимались современные учёные – методологи, такие как А.М. Могзоев, А.Н. 
Аверьянов, С.С. Пайзулаев, В.Г. Афанасьев и другие. Одно мнение трактует программно – целевое 
управление как синтез структурного, функционального и системного подходов. Также выделяют харак-
терные для него атрибуты (ядро – системный подход, ориентация на цель, наличие программы). 

В рамках другого мнения программно – целевое управление используется для того, чтобы при-
дать характер системы определенным элементам.  

В последние годы, на различных уровнях государственной власти происходит переход к состав-
лению программных бюджетов, позволяющих сконцентрироваться на достижении задач и целей соци-
ально-экономического развития, обеспечить связь объемов финансирования с достигнутыми результа-
тами, увеличить эффективность бюджетных расходов, а также создать понятную и прозрачную систему 
представления бюджета. В качестве инструментов программно-целевого управления используются 
различные программные документы, к примеру, доклады руководители бюджетных средств об основ-
ных направлениях деятельности и результатах, которые запланированы, различные целевые про-
граммы, государственное задание, а также реестры государственных услуг. Инструменты государ-
ственной политики обеспечивают достижение приоритетных направлений и целей государственной 
политики в сфере социально-экономического развития и безопасности [2, с. 15, 3, с. 147]. 

Управление расходами также осуществляется через определенные инструменты. Инструменты 
программно – целевого управления бюджетными расходами – формы, документы и методы, которые 
связывают целевое показатели использование денежных средств и бюджетных ассигнований. Таким 
образом, происходит непосредственное воздействие с целью достижения поставленных целей, реали-
зации задач в рамках выделенных бюджетных ассигнований на их достижение. Однако ни один норма-
тивный правовой акт федеральных органов власти не содержит полного списка этих средств. В насто-
ящее время в качестве основного инструмента управления расходами бюджета как раз и выступают 
целевые программы. 

Программно – целевое управление активно использовалось также и в советское время. Первой 
программой являлся план ГОЭЛРО (1920 год), который связан с полной электрификацией страны. На 
государственном уровне программно – целевое управление осуществлялось во многих других странах. 
Например, в 30 – е годы правительство США приняло программу по развитию производства в долине 
реки Теннесси. В послевоенный период самым успешным проектом, реализованным в рамках про-
граммно – целевого управления было создание комплекса предприятий, организаций и лабораторий по 
разработке электронной и вычислительной техники, связанных с военными нуждами в штате Калифор-
ния известного как «Силиконовая долина». 

С помощью программно – целевого управления реализуется и политика на региональном уровне 
зарубежных государств, где данный метод управления выступает как целостная система, состоящая из 
централизованных и децентрализованных программ развития на срочную, среднесрочную и долго-
срочную перспективу развития. Региональные программы реализуются в большей части территории 
ФРГ, около половины территории Великобритании, 90% территории Норвегии, на юге Италии, а также в 
северной части Швеции [4, с. 88]. 

Основными принципами программно-целевого управления вне зависимости от сферы примене-
ния являются: 

ориентация на конечную цель; 
сквозное планирование объекта управления; 
принцип непрерывности. 
Реализация данных принципов воплощается в чётком соблюдении основных этапов программно-
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целевого управления:  
1. формулирование цели реализуемой программы; 
2. расчленение цели на несколько отдельных задач и мероприятий, то есть формирование де-

рева целей и задач и оценка его элементов; 
3. обоснование вариантов направлений и средств достижения целей реализуемой программы; 
4. совершенствование распределения ресурсов между отдельными ветвями дерева целей и ро-

ста финансирования программы; 
5. изменение предпочтения различных целей программы или средств их достижения; 
6. приспособление целевой части программы к изменяющимся внешним условиям. 
В основе программно-целевого управления лежит определение целей, механизмов и сроков для 

каждого этапа достижения целей, а главная, общая цель, обеспечивается в определенные прогнозиру-
емые сроки. 

Особенностью программно-целевого управления является то, что все ресурсы и виды деятель-
ности по программе, независимо от их функциональной или ведомственной принадлежности, рассмат-
риваются во взаимосвязи как целый и единый объект управления. Специальные подразделения фор-
мируются для реализации каждой новой программы.  

Главная задача программно-целевого управления состоит в координации и согласовании зада-
ний, которые предусмотрены планом между организациями и предприятиями различных министерств и 
ведомств, участвующих в решении определенных проблемы.  

Важную роль в программно-целевом управлении играет формирование организационной струк-
туры органов государственного управления, при которой достигается наилучшее соотношение между 
устойчивости и надежности линейно-функционального механизма регулирования рутинных процессов, 
с одной стороны, оперативностью и динамичностью механизма координации функциональных связей 
по достижению изменяющихся целей - с другой. Наиболее соответствуют этим требованиям многомер-
ные, проектные и матричные организационные структуры. 

Таким образом, удается добиться гибкости создаваемых матричных структур и эффективности 
всего программно – целевого управления. Важным преимуществом данных систем является и то, что 
не требуется существенного изменения линейно – функционального аппарата, снижаются риски, свя-
занные с изменениями, позволяя элементам функционировать как единой системе взаимосвязанных 
элементов. Именно поэтому они успешно используются для управления различными программами гос-
ударственной и отраслевой направленности. 

В современных условиях роль программно – целевого управления постоянно возрастает в связи 
с обострением политической, социально – экономической обстановки, для решения которых необходи-
ма реализация комплекса взаимосвязанных мер и использования различных ресурсов. 

Процессы, связанные с глобализацией и интеграцией, могут координироваться и регулироваться 
с помощью эффективной реализации государственных программ, в основе которых и лежит программ-
но – целевое управление. 

На уровне регионов реализация необходимых программ позволяет совершенствовать законода-
тельную базу, которая регулирует поддержку малого и среднего бизнеса. Однако важна качественная 
деятельность в приоритетных для региона направлениях, направленная на создание благоприятного 
инвестиционного климата, сотрудничество в межрегиональных программах, связанных с развитием 
инфраструктуры, решением социально – экономических проблем и проблем в сфере экологии, которые 
в последнее время становятся все более актуальными. 

Основные преимущества программно – целевого управления: 
- наличие характера системы при решении сложных социальных и экономических проблем; 
- способность направлять ограниченные ресурсы на решении самых важных проблем; 
- использование мультипликативного эффекта при целевом использовании средств бюджета; 
- возможностью обеспечения общественного контроля при осуществлении программного разви-

тия и использования необходимых ресурсов, связанных с экспертизой, а также с созданием межведом-
ственных комиссий; 
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- использование методов государственного управления наряду с методами, используемыми для 
регионального прогнозирования и индикативного планирования; 

- концентрация тех финансовых и материальных ресурсов, которые являются ограниченными, но 
в тоже время крайне необходимы в ходе решения проблем социального и экономического характера, 
от которых зависит развитие целых регионов и рост уровня жизни населения; 

- проведение государственной политики по направлению ускоренного развития экономики, глав-
ным образом обрабатывающей промышленности; 

- особое внимание приоритетным инвестиционным проектам, связанным с развитием наукоемких 
производств; 

- возможность дополнительного привлечения средств внебюджетных организаций, государствен-
ных предприятий и частного сектора экономики, а также иностранных инвесторов. 

Принципы формирования организационных и экономических отношений в системах программно-
целевого управления матричного типа определяют, как распределение функций, прав и ответственно-
сти между органами управления целевыми техническими программами, так и перераспределение пол-
номочий в действующей линейно-функциональной структуре управления. 

Матричные структуры программно-целевого управления являются наиболее лояльными и гибки-
ми. При их применении не требуется существенное изменение линейно-функционального аппарата 
управления. Они могут быть широко использованы для управления народнохозяйственными, отрасле-
выми и внутрипроизводственными программами. Матричные структуры программно-целевого управле-
ния, отвечающие требованиям результативного проявления деятельности системы в принятом интер-
вале изменения ее целей, полностью гармонируют со сложившимися линейно-функциональными от-
ношениями и не нарушают их слаженности. Перераспределение полномочий отдельных компонентов 
относится только к изменяющимся элементам целей, а сложившиеся отношения, которые направлены 
на стабильный результат системы целей, остаются неизменны. 

Опыт использования матричных структур программно-целевого управления созданием и внедре-
нием новой техники подтверждает их высокую эффективность в условиях ускоряющихся темпов науч-
но-технического прогресса. Использование программно-целевого метода при составлении бюджета 
увеличит его эффективность, потому что процесс формирования бюджета начинается с сосредоточе-
ния внимания на результатах, которые необходимо достичь в государственном секторе; а затем – на 
ресурсах, необходимых для достижения этих результатов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы бюджетного кредитования как инструмента межбюд-
жетного регулирования. На основе количественной оценки объемов государственного долга по бюд-
жетным кредитам обосновывается неэффективность данного инструмента бюджетной политики. Ана-
лизируется необходимость перехода региональных бюджетов от действующей программы погашения 
кредитов к графику реструктуризации. Обозначены основные условия реализации программы погаше-
ния бюджетных кредитов. Представлен механизм реструктуризации накопленных долговых обяза-
тельств на примере Кемеровской области. Определены преимущества осуществления программы на 
федеральном и региональном уровнях. 
Ключевые слова: бюджетный кредит, межбюджетное регулирование, региональный бюджет, бюджет-
ная политика, государственный долг. 
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Abstract: The article considers questions of the budgetary crediting as instrument of the interbudgetary regu-
lation. The inefficiency of this budgetary policy instrument is measured to the extend of public debt volumes on 
the budgetary loans. Need of transition the regional budgets from current repayment program of loans to the 
schedule of restructuring is analyzed. The main conditions of implementation of program of repayment the 
budgetary loans are designated. The mechanism of restructuring accumulated debt on the example of the 
Kemerovo region is presented. Advantages of the program at the federal and regional levels are defined.  
Keywords: budgetary loan, interbudgetary regulation, regional budget, budgetary policy, public debt. 

 
Оказание финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации (далее – РФ) за счет 

предоставления бюджетных кредитов вошло в практику межбюджетного регулирования в 2004 году [2, 
с. 12].  

Новый инструмент бюджетной политики позиционировался как исключительная мера, направ-
ленная на частичное покрытие дефицитов субфедеральных бюджетов, на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов субъектов РФ, а также на предоставление кре-
дитов для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
техногенных аварий.  

Займы федерального бюджета стали возмездными, а срок их возврата установлен за рамками 
одного финансового года. Бюджетные кредиты российским регионам предоставляются на срок до трех 
лет, а на цели частичного покрытия дефицита регионального бюджета на срок до 5 лет, с взиманием 
платы за их использование в размере 0,1 процента годовых и 0 процентов годовых на цели ликвидации 
последствий экстремальных событий [2, с. 15]. 

В настоящее время данный инструмент межбюджетного регулирования можно рассматривать как 
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неэффективный. Несмотря на законодательное закрепление исполнения двухсторонних отношений 
государства и субъекта по оплате использования и срокам возврата займов, объемы предоставленных 
(и не обеспеченных выполнением обязательства) кредитов с каждым годом увеличиваются (табл. 1) 
[7]. Ежегодное изменение величины предоставляемых федеральных займов в среднем составило око-
ло 20%. 

 
Таблица 1 

Объем государственного внутреннего долга субъектов РФ по статье: бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной системы РФ 

На 
01.01.2011, 

тыс. руб. 

На 
01.01.2012, 

тыс. руб. 

На 
01.01.2013, 

тыс. руб. 

На 
01.01.2014, 

тыс. руб. 

На 
01.01.2015, 

тыс. руб. 

На 
01.01.2016, 

тыс. руб. 

На 
01.01.2017, 

тыс. руб. 

340’067’873,
52 

419’380’274,
11 

426’210’030,
46 

470’931’498,
79 

647’451’802,
84 

808’674’450,
86 

990’494’107,
69 

 
По состоянию на 1 октября текущего года объем государственного долга по бюджетным креди-

там достиг 1,1 трлн. руб., что более чем в 3 раза больше аналогичного показателя в 2011 году. Непре-
рывный рост величины одного из ключевых макроэкономических параметров в части внутренних дол-
говых обязательств является тенденцией, имеющей отрицательный характер влияния на реальный и 
финансовый секторы экономики государства.  

Существенный рост государственного долга российских регионов за счет накопления бюджетных 
кредитов и других видов долговых обязательств негативно отражается не только на финансовой устой-
чивости бюджетов территорий, но и на ограничении инвестиционных возможностей.  

По итогам 2014 года испытали спад капиталовложений менее половины субъектов РФ, а по ито-
гам 2015 года – уже две трети [9, с. 8]. В 2016 году инвестиционная активность в России в сравнении с 
предыдущими двумя годами снижалась более медленными темпами. По итогам трех кварталов 2016 
года объем инвестиций в основной капитал составил 97,7% от уровня аналогичного периода предыду-
щего года [10]. При этом динамика инвестиционной привлекательности на уровне отдельных субъектов 
показала усиление региональных диспропорций, что, в частности, может являться прямым следствием 
расхождений в уровне закредитованности бюджетов субъектов РФ. 

В совокупности эти факторы обуславливают замедление регионального развития. Подобные 
«провалы» на региональном уровне оказывают влияние на обеспечение стабильного и устойчивого 
социально-экономического развития страны в целом. 

В связи с этим в предстоящем бюджетном цикле (2018 – 2020 годы) необходимо предотвратить 
развитие негативных сценариев хода бюджетного процесса в регионах. Мерой оздоровления финансов 
субъектов РФ станет программа реструктуризации бюджетных кредитов, начало которой было анонси-
ровано в сентябре текущего года. 

Исходной датой реализации программы станет 1 января 2018 года, а срок ее осуществления 
рассчитан на 7 лет. Для отдельных регионов реструктуризация может быть продлена на 12 лет и тем 
самым стать «еще более льготной» [8]. 

За последующие два года осуществления выплат по долговым обязательствам субъекты Феде-
рации смогут высвободить 438 млрд. руб. Этому будут способствовать установленные программой 
условия выплат – каждый год лишь 5% долга. Те регионы, которые в обозначенный период времени 
увеличат налоговую базу и неналоговые платежи темпами не ниже инфляции, смогут претендовать на 
увеличение срока действия программы. По истечении 12 лет остаток долга, который приходится на та-
кие регионы, составит всего 5%. 

Кроме того, соответствующие программе требования предусмотрены в проекте бюджета на 2018 
– 2020 годы, а именно: в расходной части бюджета не запланировано предоставление бюджетных кре-
дитов. Регионы будут только возвращать полученные ранее федеральные займы: в 2018 году объем 
возвратов составит 37 млрд. руб., в последующие два года 74 млрд. руб. ежегодно. 
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Вместе с тем, на официальном сайте Федерального казначейства РФ размещена информация о 
параметрах предоставления бюджетных кредитов. Для бюджетных кредитов, предоставляемых с 1 но-
ября 2017 года, установленный срок направления средств федерального бюджета не превышает 50 
дней. Федеральные займы предусмотрены только на пополнение остатков средств на счетах субъектов 
РФ (местных бюджетов) в общем объеме, не превышающем 200 000 млн. руб. Возможности использо-
вания российскими регионами механизма бюджетного кредитования соответствует условиям програм-
мы реструктуризации и в целом направлено на постепенный отход от укоренившейся практики меж-
бюджетного регулирования [5]. 

Полное представление механизма реструктуризации накопленных бюджетных кредитов рас-
смотрим на примере Кемеровской области (Кузбасса).  

Консолидированный бюджет региона по состоянию на 1 октября 2017 года исполнен с профици-
том в размере 15,3 млрд. руб. Аналогичный показатель на 1 октября 2016 года показал дефицит в раз-
мере 4,6 млрд. руб., а на конец 2016 года размер дефицита областного бюджета составил 3,88 млрд. 
руб. [4].  

Изменение негативной динамики бюджетного параметра в текущем периоде свидетельствует об 
эффективности бюджетной политики и связано с постепенным преодолением сложной экономической 
ситуации в регионе.  

По состоянию на 1 октября 2017 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета 
увеличились на 21,69 млрд. руб. или на 27,2% к соответствующему периоду 2016 года, в том числе по 
налогу на прибыль организаций – рост в два раза, по налогу на доходы физических лиц – на 11,1%, по 
налогу на имущество физических лиц – также рост в два раза.  

Положительная динамика ряда показателей была обусловлена развитием собственной доходной 
базы бюджета Кемеровской области. В частности, реализован комплекс мер по диверсификации реги-
ональной экономики и созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятель-
ности, также наблюдалось улучшение финансовых показателей базовых отраслей экономики региона 
(угольной и металлургической). 

Рост доходной базы консолидированного бюджета области в 2017 году позволил впервые за по-
следние годы уменьшить государственный долг. На его погашение было направлено более 7% от пла-
новых налоговых и неналоговых доходов бюджета. Таким образом, общая задолженность Кемеровской 
области перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам в настоящее время составляет 17,8 
млрд. руб. (рис. 1) [3].  

 

 
Рис.  1.  Динамика государственного долга Кемеровской области по бюджетным кредитам, 

тыс. руб. 
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ным займам при относительном увеличении доходной базы бюджета сокращает финансовые возмож-
ности региона и может оказаться фактором, сдерживающим экономический рост [6].  

В этой связи начало программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов для Кеме-
ровской области является своевременной мерой. Положительным эффектом реализации программы 
станет распределение долговой нагрузки региона во времени, что вместе с низким процентом ежегод-
ных выплат по обязательствам позволит уменьшить расходы областного бюджета на обслуживание 
государственного долга. 

В одобренном в первом чтении проекте закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 
2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект) заложены средства, которые необхо-
димы для сокращения доли объема долговых обязательств по бюджетным кредитам [1]. Так, в 2018 
году подлежат погашению около 7 млрд. руб., а в 2019 году – около 5,4 млрд. руб. долга. По программе 
реструктуризации размер выплат составит около 0,9 млрд. руб. в 2018 году и около 0,85 млрд. руб. в 
2019 году (при условии исключения возможности привлечения новых займов). Таким образом, в тече-
ние двух лет программа погашения долга позволит региону высвободить дополнительно 10,6 млрд. 
руб., что сопоставимо с 5% общего объема доходов областного бюджета за период 2018 – 2019 годов, 
плановые показатели которых утверждены в проекте.  

Делать выводы о том, какую «выгоду» от разницы между действующей программой погашения 
регионами кредитов и графиком реструктуризации получит Кемеровская область в период с 2020 по 
2024 годы, когда процент по выплатам составит 10%, еще преждевременно.  

Анализ действия механизма финансового оздоровления бюджетов, основанный на расчете про-
граммных показателей первых двух лет, позволяет сделать вывод о том, что освобождение субфеде-
ральных бюджетов от долговых обязательств путем реструктуризации бюджетных кредитов имеет 
определяющее значение для регионального развития.  

Дополнительные финансовые ресурсы, которые субъекты получат в ходе программы, позволят 
выполнить социально-экономические задачи, сократить бюджетный дефицит, снизить кредиторскую 
задолженность. По мере осуществления программы реструктуризации бюджетных кредитов на феде-
ральном уровне на основе поступающих выплат станет возможным их перераспределение на другие 
статьи расходов, имеющих стратегическое значение.  
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Нынешняя экономическая ситуация в России свидетельствует о существенных проблемах во 

взаимодействии реального и банковского секторов экономики. В период кризиса 2008-2009 гг. данная 
проблема попала в зону всеобщего внимания, поскольку тогда, наряду с чрезмерными объемами зару-
бежных заимствований в банковском секторе, имела место политика поддержания ликвидности бан-
ковского сектора [1, с. 16]. Это не являлось бы проблемой, если предпринятые меры в действительно-
сти привели бы к повышению ликвидности банков и улучшению экономической ситуации в целом. Од-
нако в настоящее время, как и практически 9 лет назад, наблюдается рост задолженности предприятий 
по банковским кредитам, и ситуация нуждается в регулировании. 

В последнее время наметилась тенденция к снижению Банком России ключевой ставки, что, как 
известно, должно положительно сказываться на показателях экономического роста, однако управляю-
щий персонал каждого предприятия неизбежно сталкивается с разного рода рисками, которые так или 
иначе необходимо учитывать в процессе прогнозирования.  

Малые и средние предприятия обладают особым статусом среди экономических субъектов, чем 
и вызван интерес к данному сектору со стороны как аналитиков, так и государства. Поддержка малого и 
среднего предпринимательства является одной из приоритетных задач любой страны. Данный факт 
подтверждается многочисленными нормативно-правовыми актами, призванными регулировать дея-
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тельность таких предприятий, а также существованием специальных режимов налогообложения, кото-
рые если и не способствуют абсолютно безоблачному существованию малых и средних предприятий, 
то по крайней мере дают им шанс на относительную финансовую устойчивость [2, с. 53]. Сектор малого 
и среднего предпринимательства обоснованно считается наиболее гибким, и государство заинтересо-
вано в том, чтобы доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны повышалась, поскольку в развитых 
странах этот показатель в некотором роде считается индикатором экономического развития. На дан-
ный момент доля малого и среднего предпринимательства в ВВП России составляет 21%, в то время 
как в развитых странах Запада этот показатель имеет значения в пределах 60-70%. В связи с этим ак-
туальным является вопрос управления рисками малого и среднего бизнеса, поскольку, как уже было 
сказано, от финансовой устойчивости этих предприятий, по мнению большого числа аналитиков, может 
напрямую зависеть экономический рост страны.  

При управлении рисками предприятий малого и среднего бизнеса необходимо учитывать факто-
ры, имеющие отношение как к микро-, так и макросреде таких предприятий, поскольку все они оказы-
вают экономически значимое воздействие на уровень риска и, соответственно, на финансовую устой-
чивость [3, с. 52]: 

Прежде всего, среди факторов риска следует назвать экономическую обстановку, которая харак-
теризуется общим уровнем деловой активности; уровнем инфляции в экономике; ценовой и денежно-
кредитной политикой, а также общим состоянием экономики (ее спад или подъем, стагнация или же 
стабильность). Ко всему прочему, большое значение для предприятий малого и среднего бизнеса име-
ет ставка рефинансирования, поскольку именно от ее значения зависит процент по кредитам для пред-
приятий. Слишком высокая ставка рефинансирования влечет за собой повышение стоимости кредито-
вания организаций, а малый и средний бизнес чаще всего не может себе позволить слишком дорогие 
кредиты. Следовательно, высокое значение ключевой ставки в конечном счете может привести к об-
щей неплатежеспособности большого числа предприятий, что неблагоприятно скажется на состоянии 
национальной экономики. 

Во-вторых, значение для бизнеса имеет и политическая обстановка, которая включает в себя 
развитость и устойчивость конкурентной рыночной среды. 

В-третьих, риски сектора малого и среднего предпринимательства в значительной степени зави-
сят от нормативно-правовых актов, поскольку именно от этого фактора зависит налогооблагаемая ба-
за, а, следовательно, и сумма текущего налога на прибыль предприятий. Также от этого фактора зави-
сит качество правовой защиты предпринимательских интересов, что также является значимым вопро-
сом для каждой организации, нуждающейся в том, чтобы не только создать для себя устойчивое поло-
жение на рынке, но и закрепить его. 

Следует понимать, что факторов риска для малого и среднего бизнеса достаточно много, и выше 
были перечислены лишь наиболее значимые, на наш взгляд. Также важно отметить, что любое малое 
или среднее предприятие не имеет возможности влиять на условия внешней рыночной среды, а зна-
чит, оно вынуждено приспосабливаться к уже сложившимся условиям и принимать во внимание все 
концептуальные особенности рисков товарного рынка. В связи с этим необходима комплексная диагно-
стика рисков, которая подразделяется на следующие составляющие [3, с. 54]: 

Производственная диагностика рисков, включающая в себя анализ процессов производства то-
варов и услуг. В рамках этой составляющей управления рисками малого и среднего бизнеса необходи-
мо учесть возможные риски потери ресурсов, а также риски перерасхода или недополучения доходов 
от предпринимательской деятельности. 

Коммерческая диагностика рисков характеризуется оценкой отклонений фактических показате-
лей деятельности организации от плановых, а также контролем за величиной доходов и расходов. 

Финансовая диагностика рисков обусловлена очевидной и логичной ограниченностью ресурсов 
предприятия. В связи с этим финансовая диагностика включает проверку организации финансовых по-
токов на предприятии, выявление наличия денежных убытков, а также предотвращение незапланиро-
ванного перерасхода ресурсов. 

В связи с тем, что основные причины возникновения рисков для предприятий – это ограничен-
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ность ресурсов и частичная или полная неопределенность рыночной среды (частичное или полное не-
понимание влияния экзогенных факторов на финансовую устойчивость экономических агентов), необ-
ходимо отметить, что каждое предприятие сектора малого и среднего предпринимательства должно 
обратить особое внимание на факторы неопределенности внешней рыночной среды и проанализиро-
вать потенциальные риски, прежде чем принимать те или иные управленческие решения. 

Важно обратить внимание на тот факт, что риск является прогнозируемой возможностью наступ-
ления нежелательного события под влиянием совокупности факторов внутренней и внешней рыночной 
среды. Следовательно, в условиях частичного отсутствия информации о действиях конкурентов, необ-
ходимо постоянно проводить анализ финансовых результатов деятельности предприятия с целью 
своевременно выявить нежелательные отклонения и определить причины таких отклонений. Для пред-
приятий малого и среднего бизнеса систематический анализ рисков особенно актуален, поскольку 
именно эти предприятия не имеют возможности диктовать условия конкурентной среды, а вынуждены 
постоянно к ним приспосабливаться. 
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Аннотация: Улучшение жилищных условий граждан в Российской Федерации в последнее десятилетие 
происходило  в основном за счет их участия в долевом строительстве многоквартирных домов, но это 
участие не всегда завершалось благополучно.  В этот период появились обманутые дольщики, недо-
строенные дома из-за невыполнения своих обязательств застройщиками. Банкротство застройщиков 
стало большой бедой не только для дольщиков, но и для строительных организаций, поставщиков ма-
териалов, для банков, кредитовавших застройщиков. Все это определило необходимость законода-
тельного закрепления особенностей  банкротства для застройщиков, часть из них рассматривается в 
данной статье. 
Ключевые слова: банкротство, застройщик,  дольщик, особенности, причины, последствия. 
 

THE BANKRUPTCY OF THE DEVELOPER: FEATURES AND CONSEQUENCES 
 

Dementiev Vladimir Vitalyevitch 
 

Abstract: The improvement of living conditions of citizens in the Russian Federation in the last decade was 
mainly due to their participation in shared construction of apartment buildings, but this participation has not 
always ended happily.  In the country in this period appeared a defrauded real estate investors and unfinished 
home because of a failure to comply with its obligations developers. The bankruptcy of developers was a ma-
jor disaster not only for shareholders but also for construction companies, materials suppliers, and to banks 
that lend to developers. All this determined the need for legislative consolidation characteristics of bankruptcy 
for the developers, some of them in this article. 
Key words: bankruptcy, developer, investors, features, causes, consequences. 

 
По данным анализа специалистов Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) в 

конце 2016г. около 100 компаний-застройщиков находились на разных стадиях банкротства, в начале 
2017 года их насчитывалось уже около 150. Лидерами по числу  банкротов застройщиков являются 
Москва, Московская область, Новосибирская область, но в 52 субъектах Федерации в стадии банкрот-
ства находятся, как минимум, по одной организации. На балансе банкротящихся застройщиков учтены 
около 4,5 миллиона квадратных метров строящейся жилой недвижимости. По данным РАСК в 2015г. 
обанкротилось  2 713 строительных организаций, это в 5 раз больше, чем в 2014 году.  По данным из-
дания «РБК Недвижимость» в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве  числится 41 
фирма, которые не достроили 207 домов, а дольщики не получили в 25 регионах России более 37 ты-
сяч квартир. По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в России 
зарегистрировано  около 38 тысяч обманутых дольщиков и 745 долгостроев. В Новосибирской области 
в 2016 году ведены в эксплуатацию  23 дома  обманутых дольщиков, но еще осталось 40 недостроен-
ных домов и  много обманутых дольщиков. По данным средств массовой информации в г. Новосибир-
ске  застройщики  к началу 2017 года не могли  «продать» 15 тысяч квартир из-за снижения спроса. 
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       В последние годы в Новосибирске обанкротились крупные  строительные холдинги, напри-
мер, у «СУ-155» остались недостроенными 155 объектов по всей стране, из них большая часть – это 
жилые дома. В Новосибирске «СУ-155» должно было построить дома для расселения 44 ветхих дома, 
но до реального дела так и не дошло, договор о развитии территории в Октябрьском районе города 
Новосибирска был расторгнут мэрией. ЗАО «Сибакадемстрой»  в результате банкротства  было не до-
строено 10 домов комплекса «Серебряное озеро», строительство прекращено было на разных стадиях, 
от котлована до нескольких этажей. Владелец ЗАО «Сибакадемстрой»  осужден на 5 лет колонии. Еще 
один крупный строительный банкрот — ЗАО «СКИМС»,  не построил два  запланированных дома. 

Доцентами  Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) 
проведен  анализ  бухгалтерской и финансовой отчетности за 2015г. у 21 застройщика, которые согла-
сились добровольно предоставить информацию. По результатам анализа  оказалось, что только 10% 
организаций можно признать надежными, а именно: ООО «Краснообскмонтажспецстрой» и ООО 
«ИНВЕСТТЭК», остальные же в разной степени близки к банкротству. 

При выборе застройщика граждане должны помнить, что выигрывает тот- кто владеет информа-
цией. На практике  часто бывает сложно определить конкретного застройщика, ибо вместо него на сай-
тах в сети Интернет и в рекламных роликах  указывается, например: ГК «Стрижи», концерн «Сибирь», 
ГК «Строитель», в состав которых входят разные общества с ограниченной ответственностью с устав-
ным капиталом 10 000 руб., 14 000 руб., 22 000 руб.   Поэтому иногда очень трудно, даже невозможно  
адекватно оценить   надежность и перспективы деятельности застройщика  на основе  информации  в 
сети Интернет, но такая  ситуация должна измениться. 

Текущий, 2017 год, для застройщиков несколько усложнил их положение в связи с принятием ря-
да дополнений в федеральный закон № 214-ФЗ. Прежде всего, это касается увеличения уставного ка-
питала для застройщиков, которые будут впервые публиковать проектную декларацию  после 01 июля 
2017 года. Право на привлечение денежных средств  граждан для строительства многоквартирного до-
ма на основании договора участия в долевом строительстве имеет застройщик, отвечающий на дату 
направления проектной декларации требованиям, изложенным в статье 19 федерального закона № 
214-ФЗ.  Сумма уставного капитала зависит теперь от максимальной площади объектов строительства, 
размер дифференцирован по 9 вариантам. Минимальный размер уставного капитала установлен  в 
сумме 2 500,0 тыс. руб. при максимальной площади объектов строительства не более 1500 кв.м. Если 
же площадь строительства объектов будет выше 500 000 кв.м., то уставный капитал должен быть в 
сумме 1500 000,0 тыс. руб.  Поправки в закон  о долевом строительстве  № 214-ФЗ, принятые в 2015-
2017 годах,  значительно повысили требования к застройщикам, к  их финансовой стабильности, с це-
лью обеспечения максимальной защиты  участников долевого строительства. Для многих застройщи-
ков Новосибирска новые требования являются  фактически не выполнимыми, поэтому вполне реаль-
ный прогноз уменьшения  их количества.  

 Многие аналитики рынка недвижимости  признают неэффективной политику государства, ориен-
тированную на ипотеку,  она может  углублять экономический кризис. Субсидирование процентных ста-
вок по ипотеке за счет бюджетных средств следует считать  не только как помощь дольщикам, но и как 
способ  государственной поддержки банковской системы, обеспечивая банкам получать высокую при-
быль. 

 Рост банкротов среди застройщиков, осуществляющих  долевое строительство, может быть да-
же преднамеренным,  ибо определить достоверно причины банкротства в настоящее время  трудно из-
за трудностей получения  достоверной информации.    В  главе 9 федерального закона от 26.10.2002г. 
№ 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  «О несостоятельности (банкротстве)» изложены особенности банкрот-
ства для отдельных юридических лиц, в параграфе 7 рассмотрены особенности для застройщиков. 
Многие  дополнения, изменения, которые введены законами 218-ФЗ и 266-ФЗ,  будут применятся  с 01 
января 2018года. 

 В деле о банкротстве застройщика участвуют лица,  имеющие требования о передаче жилых 
помещений, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и иных 
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объектов недвижимости и публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников доле-
вого строительства" (далее - Фонд). 

Первой особенностью банкротства застройщика можно считать необходимость оформления  
двух реестров. Реестр по передаче жилых помещений составляется в соответствии со  ст. 201.7, до-
полнительно теперь включаются сведения об уплате застройщиком по договору участия в долевом 
строительстве взноса в компенсационный фонд в соответствии с законодательством об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Этот  реестр ве-
дётся арбитражным управляющим, в него должны быть включены требования  участников долевого 
строительства  на основании их заявлений,  поданных в Арбитражный суд. Если дом достроен и введён 
в эксплуатацию, то арбитражный управляющий даёт заключение о возможности или невозможности 
передачи жилых помещений участникам  долевого строительства, а затем Арбитражный суд принимает 
соответствующее решение. Если же дом не достроен, то  после  выполнения некоторых условий ар-
битражный управляющий  может дать  заключение о возможности или невозможности передачи дома 
для достройки специально созданному жилищно-строительному кооперативу, а затем Арбитражный 
суд принимает соответствующее решение. Стоимость переданного застройщику имущества и стои-
мость жилого помещения, которое должно было быть передано участнику строительства, определяют-
ся оценщиком, привлекаемым арбитражным управляющим за счет застройщика. 

 В статье 201.5 установлены особенности установления денежных требований участников строи-
тельства. Реестр денежных требований оформляется  после открытия конкурсного производства в от-
ношении застройщика, что является основанием для одностороннего отказа участника строительства 
от исполнения договора, предусматривающего передачу жилого помещения.  

Важной новой особенностью следует назвать возможность финансирования  завершения строи-
тельства жилого дома за счет  за счет средств Фонда либо целевого займа (кредита), выдаваемого за-
стройщику Фондом или третьими лицами. Такие целевые займы (кредиты) могут быть обеспечены за-
логом объектов незавершенного строительства и земельных участков (прав на земельные участки). 
Требования по таким займам (кредитам) погашаются в составе третьей очереди требований по теку-
щим платежам. 

Следующая особенность банкротства застройщика состоит в возможности признания  недей-
ствительными  сделок застройщика, которые совершены с целью увода денежных средств, получен-
ных от дольщиков на строительство дома. Арбитражный управляющий обязан принимать все возмож-
ные действия по возврату денежных средств и активов. Дольщик, либо его представитель, имеет право 
требовать совершения необходимых действий и оспаривать бездействия арбитражного управляющего. 

Особенностью можно назвать наличие  специального банковского счёта, который открывается 
после введения первой процедуры банкротства- наблюдения. Перечисления денежных средств с тако-
го счета возможны только для проведения расчетов по обязательствам,   предусмотренными статьей 
18 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ,  не могут быть  перечислены для погаше-
ния иных обязательств застройщика или обязательств арбитражного управляющего, либо осуществ-
ляющих удовлетворение требований кредиторов лиц. 

В ст.201.9 установлен особый порядок очередности удовлетворения требований кредиторов. В 
первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответ-
ственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повре-
менных платежей, компенсации сверх возмещения вред.  Во вторую очередь  осуществляются расчеты 
по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому догово-
ру. В  третью очередь удовлетворяются денежные требования граждан - участников строительства по 
возмещению убытков, установленных в соответствии с законодательством. В четвертую очередь про-
изводятся расчеты с другими кредиторами.  После расчетов с кредиторами четвертой очереди произ-
водятся расчеты с кредиторами по удовлетворению требований по сделке, признанной недействитель-
ной.  

По нашему мнению, можно полностью исключить  банкротство застройщика,  если по закону о 
долевом участии на него возложить строго конкретные функции по организации долевого строитель-
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ства за определенные вознаграждения, полученные от дольщиков  и предусмотренные в цене догово-
ра долевого участия. Для этого необходимо принять абсолютно новый закон о долевом строительстве, 
после чего  отпадет необходимость в 7 параграфе 9 главы закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Застройщики, не осуществляющие никакие строительно- монтажные работы, не должны не-
обоснованно обогащаться за счет дольщиков, а потом еще и  необоснованно банкротиться. 

В настоящее время последствиями  банкротства  застройщиков  являются:  рост числа обману-
тых дольщиков, увеличение количества недостроенных домов в России, рост ущерба, причиненного 
поставщикам, подрядчикам, кредитным организациям. Например, банкротство застройщиков оказало  
отрицательное влияние на «оконный рынок», так как застройщик заключает договор на поставку и мон-
таж пластиковых окон в начальной стадии строительства, а оплата, как правило, производится после 
выполнения работ. В результате банкротства застройщиков производители пластиковых окон получают 
большие убытки, выполнив заказ, они не получают оплату, поэтому  они часто вынуждены прекращать 
деятельность вслед за застройщиками.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению различных видов адаптации, существующих в 
современной организации. В статье будет раскрыто понятие адаптации сотрудников. Особое внимание 
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Abstract: This article is devoted to consideration of different types of adaptation existing in the modern organ-
ization. The article reveals the concept of employee’s adaptation. Special attention will be paid its basic types 
and characteristics. 
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Профессиональная адаптация обычно характеризует дополнительное освоение профессиональ-

ных знаний и навыков, общих возможностей в данной профессии. Каждая профессия не зацикливается 
на определенных шаблонных действиях, она динамична и способна развиваться. С каждым годом в 
профессиях вводятся всевозможные новшества, профессии дополняются различного рода инструмен-
тами, которые позволяют выполнять профессиональное действие быстрее, качественнее, избегая из-
держек или уменьшая их. Например, мало, кто мог подумать в советское время, что интернет-
технологии, технологии коммуникаций настолько преобразят сферу услуг и сферу консультирования. 
Сейчас, если нас интересует определенный товар или услуга, достаточно вбить в поисковике ключе-
вые слова, позвонить по горячей линии или отправить письмо по электронной почте. В результате по-
добных манипуляций, мы сможем узнать интересующие нас вопросы по продукту, услуге. Естественно, 
люди, предоставляющие подобные услуги, должны владеть данной техникой. Для нас это кажется лег-
ким занятием, но в свое время, людям, которые пережили данный технический переворот, были вы-
нуждены проходить профессиональную адаптацию. Помимо адаптации к профессиональным навыкам 
и знаниям, данный адаптационный подвид позволяет выработать определенные профессионально-
личностные качества, необходимые для данной работы, выработать положительное отношение к сво-
ей деятельности. Порой, результат профессиональной деятельности напрямую зависит от настроя и 
отношения к работе. Такие понятия, как настрой и отношение к выполняемой работе в сумме с особен-
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ностями работы и спецификой рабочего места, участвуют в процессе формирования удовлетворенно-
сти трудом, профессией в целом [1, с.45]. На профессиональную адаптацию оказывают влияние такие 
факторы, как: характер и содержание труда в данной профессии, т.е. тип выполняемой работы и наличие 
особенностей, требующих определенных качеств и навыков; уровень организации и условия труда, а 
именно условия, в которых осуществляется деятельность по определенной профессии, степень органи-
зации данных условий; размер заработной платы, который может выполнять стимулирующую функцию.  

Психофизиологическая адаптация. Этот подвид адаптации является приспособлением работника 
к условиям труда, режиму труда, режиму отдыха, монотонности и ритму труда, привыкание к эргономи-
ке рабочего места. Психофизиологическая адаптация в основном зависит от особенностей здоровья 
человека, условий труда, в рамках которой осуществляют данную адаптацию, также влияние оказывает 
естественная реакция организма работника [2, с.101]. По мере необходимости психофизиологическая 
адаптация позволяет выработать необходимые защитные реакции организма на внешнее влияние, а 
именно температура, шум, влажность и др. условия. Данная адаптация является крайне важной из-за 
степени влияния психофизиологических факторов на производительность, качество, скорость труда. 
Любой сотрудник, осуществляющий работу в условиях, к которым он плохо адаптирован, не будет ис-
полнять свои обязанности на заданный уровень. Данная адаптация имеет свои показатели, которые 
показывают, насколько успешно она протекает. Одними из таких показателей являются показатели вы-
работки и уровень состояния здоровья человека. Показатели выработки покажут трудоспособность че-
ловека в данных психофизиологических условиях, а показания здоровья помогут выявить факторы, 
которые негативно сказываются на организме работника.  

На психофизиологическую адаптацию оказывают влияние такие факторы, как: уровень труда и 
его организация, организация сопутствующих условий; система организации труда. 

Социально-психологическая адаптация представляет собой освоение человеком всех этих осо-
бенностей,  установления контакта со всеми членами коллектива, с которыми ему предстоит работать. 
В коллективе организации существует своя среда, жизнь. Новый работник - новый человек в этом ми-
ре, который может быть не знаком с многими правилами «проживания» в этом мире. Любая работа – 
это взаимодействие. Важно правильно организовать данное взаимодействия между работниками, со-
единив нового человека с отношениями в коллективе. В процессе социально-психологической адапта-
ции новый сотрудник знакомится с деловыми взаимодействиями внутри организации, получает инфор-
мацию о личных, формальных и неформальных отношениях. Включается в состав определенных не-
формальных групп, которые существуют на предприятии, знакомясь с их особенностями. В каждом 
коллективе существует свой лидер, отдельные члены коллектива, которые несут определенное значе-
ние внутри рабочего коллектива. С данными людьми на этом этапе также предстоит знакомство. Всю 
эту информацию, новый работник сопоставляет со своими личностными характеристиками, ценност-
ными ориентациями. При неправильном или неприязненном отношении между работниками, может 
упасть как производительность, так и социально-психологический климат в коллективе. Социально-
психологическая адаптация зависит от направлений человеческой деятельности [3, с.364]. Таких 
направлений, обычно, выделяют четыре: направление познавательной деятельности; направление 
коммуникативной деятельности; направление ценностно-ориентировочной деятельности; направление 
преобразовательной деятельности. Адаптация должна протекать по всем, перечисленным, направле-
ниям. Вместе все эти направления создают систему, которая обладает динамикой. Любое направление 
должно сочетаться с другим, взаимное дополнение также присуще данной динамической системе. 
Каждое направление может влиять на протекание социально-психологической адаптации. Необходимо 
обеспечить занятость адаптацией, перечисленные направления, чтобы ни одно не было потеряно или 
упущено из вида. Управлением социально-психологической адаптацией занимаются как руководители 
коллектива, так и сам коллектив. По мере продвижения работника по процессу адаптации, руководству, 
осуществляемому эту адаптацию, помогают сотрудники. Они могут принять участие в информировании 
и управлении адаптации при помощи своих наблюдений, возможно, подсказать руководству об упу-
щенных из вида деталях, ставящих под угрозу весь процесс. На социально-психологическую адапта-
цию оказывается сильное влияние со стороны личности человека, ее индивидуальных способностей. 
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Также на социально-психологическую адаптацию влияют факторы, а именно: взаимоотношение в кол-
лективе; социально-психологический климат коллектива. Стоит отметить, социально-психологическая 
адаптация может быть осложнена разочарованием, в выбранной деятельности, неудовлетворенности 
трудом, недооценкой препятствий и проблем установления контактов с коллективом. 

Организационно-административная адаптация. Данная адаптация представляет собой усвоение 
новым сотрудником особенностей организационной структуры предприятия. Работник обязан знать 
место, которое он занимает в иерархии должностей, знать тип иерархии, которая установлена на пред-
приятии, понимать свою роль и важность в данной фирме и в общей системе целей. Сотрудник будет 
делать работу гораздо эффективнее, если будет знать кто он в организации, какую цель преследует 
организация, и как он помогает организации достичь этой цели [4, с.227]. Важная особенность данного 
вида адаптации заключается в технической и организационной подготовленности сотрудника к воспри-
ятию информации, предлагаемой данной адаптацией. 

Организационно-административную адаптацию чаще всего начинают с самых простых вещей, а 
именно с истории. Каждый работник должен знать, в какой организации он трудится. Ему необходимо 
знать не всю ее историю, а только ключевые моменты, переломные моменты, которые сделали эту 
организацию такой, какой она выглядит на момент его пребывания в этой фирме. Важно понимать, с 
чего началась организация, именно от начала, как обычно, исходит ее цель. Далее, сотрудника знако-
мят со структурой предприятия, связями между различными уровнями в организации. Показывают осо-
бенности, выбранной предприятием, организационной структуры, знакомят с деятельностью предприя-
тия. По окончании изучения данной информации, работника знакомят с партнерами и особо важными 
клиентами организации. Чаще всего вся, вышеперечисленная, информация предоставляется в печат-
ном виде. Для улучшения эффективности усвоения данной информации сотруднику назначается 
наставник, который имеет право проверить знания, полученные работником в процессе данной адап-
тации. На организационно-административную адаптацию влияют факторы: профессиональная состав-
ляющая коллектива; тип организационной структуры. 

Экономическая адаптация. Данная адаптация представляет собой усвоения форм материально-
го стимулирования на предприятии [5, с.90]. От уровня организации материального стимулирования 
зависит заработная плата. Заработная плата и сроки ее выплат являются объектами этой адаптации. В 
рамках экономической адаптации работник узнает о размере оплаты труда, возможностях повышения и 
карьерного роста, вероятных премий и поощрительных выплат. Сотрудник, который устроился на 
предприятие, должен четко знать особенности выплаты заработной платы, чтобы в дальнейшем не 
возникало недопонимания и, в худшем варианте, конфликтов. Вместе с условиями и особенностями 
выплаты заработной платы оговариваются условия выплат премий и различных поощрений. Не исклю-
чено, что у каждого предприятия имеется определенный перечень заслуг, показателей, которые тре-
буют надбавки за их достижение. Должны быть оговорены как сроки выплаты, так и ее размер, при 
условии, что заработная плата фиксированная. Пожалуй, любой человек, который устраивается в ор-
ганизацию, имеет в арсенале своих целей повышение по карьерной лестнице. Для оправдания его 
ожиданий необходимо объяснить тонкости данной процедуры. Указать на ключевые особенности, ко-
торыми должен обладать кандидат на повышение. На экономическую адаптацию влияют факторы: 
размер заработной платы, возможность премиальных выплат и их размер 

Санитарно-гигиеническая адаптация. Эта адаптация представляет собой изучения работником 
производственных, трудовых, технологических норм и требований, особенностей трудового режима, а 
также санитарных и гигиенических нор. На санитарно-гигиеническую адаптацию оказывают влияние 3 
основных фактора: состояние дисциплины как технологической, так и производственной; состояние 
рабочего места и показатель готовности рабочего места для выполнения работ; особенности трудового 
распорядка. Для безопасного пребывания на рабочем месте сотрудник обязан быть знаком с перечис-
ленными условиями. При нарушении этих условий, работник рискует получить осложнения, связанные 
с ухудшением здоровья. При несоблюдении обеспечения, а также информирования по данным услови-
ям со стороны предприятия, организация получит не только нездоровых сотрудников, но и понижение 
производительности труда. Все эти трудности, с которыми может столкнуться предприятие, можно из-
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бежать, если провести санитарно-гигиеническую адаптацию в первый рабочий день нового сотрудника. 
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